Виктор Владимирович МЕЛЬНИК, начальник отдела развития видов спорта и инфраструктуры Министерства Челябинской области:
– Гиревой спорт в Челябинской области – один из лидирующих видов спорта. В
этом году наша Федерация гиревого спорта заняла второе место по России. Благодаря тому, что Чемпионат области проводится не в центре, а на территориях,
появляется большое количество перспективных спортсменов. В том, что гиревой
спорт у нас находится на высоком уровне, несомненно, немалая заслуга администраций районов, в которых проводятся областные соревнования, в том числе и
администрации Каслинского района, который принял в этом году чемпионат.
Р. Р.
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Учащиеся 2 «Б» класса школы
№27 исполняют танец с книгами

Герои книг, ожившие на экране…
Районный праздник книги прошел в 11-й раз
Под таким названием 1 апреля 2016 года прошёл районный праздник детской книги. В ходе
мероприятия прошёл творческий конкурс
семейных команд школ Каслинского района
«Герои книг, ожившие на экране…», на сцене
состоялось награждение лучших читателей
2015 года библиотек района, чествовали и лучших авторов творческих работ конкурса «Ты
и я, и планета Земля», который был объявлен
задолго до праздника книги.
Перед началом мероНа конкурс было предприятия работали творчеставлено 74 творческие
ские площадки для детей:
работы: это и письмен«Литературные следы»,
ные работы в номинаци«В каждом кадре книга!»
ях «Сказки-рассказки о
литературная викторина,
родном крае» и «Будущее
«Литературные пазлы».
природы: выбор за тобой»,
Привлекла всеобщее
а также замечательные
внимание выставка ририсунки в номинации «Кисунков «Кистью о родной
стью о родной природе».
природе». Кроме того,
Конкурсное жюри подвес большим интересом
ло итоги заранее и 1 апредети разглядывали стенд
ля на празднике книги
с фотографиями лучших
были награждены 24 луччитателей 2015 года.
ших автора. Всем: и лучшим читателям, и юным
Зал Дворца культуры
авторам, были вручены
был заполнен до отказа
грамоты и книги, которые
учащимися начальной
любезно предоставило
школы образовательных
нам Челябинское отделеучреждений Каслей и
ние Российского Детского
Каслинского района. И
Фонда им. А.Лиханова.
это было здорово, хоть

и шумно. Зато наличие
и участие болельщиков
очень поддержало семейную команду Исаевых–
Костиных, МОУ «КСОШ
№27». Юные болельщики
«болели» очень грамотно
и эффективно, что в результате отметило и жюри
творческого конкурса.
В творческом конкурсе
приняли участие четыре
семейные команды: команда Панасюк –Быковых,
МОУ «КСОШ №24», команда Исаевых–Костиных,
МОУ «КСОШ №27», команда Низамовых, которая
представляла Тюбукскую
сельскую библиотеку,
команда Ватутиных–Березуевых, которая стала
творческим продуктом
Маукской школы №35 и
Маукского Дома культуры.
Знаменитые герои книги и детского фильма –
Кот Базилио и Лиса Алиса
(Вагайцев Вадим и Харина
Ю. С. – библиотекарь читального зала ЦДБ) открыли театрализованную

Семья Низамовых из Тюбука предстала искателями книжных сокровищ
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ВЧЕРА. В рамках поручения губернатора области Бориса
Дубровского, Касли посетила с рабочим визитом комиссия
во главе с заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иваном Белавкиным. В ходе
визита представители Минстроя области побывали на фильтровальной и канализационно-насосной станциях, очистных
сооружениях, в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города, имеющих проблемы с теплоснабжением, после чего провели совещание в городской администрации по
совместной разработке мероприятий по устранению недочетов
в водоснабжении и теплоснабжении города. На совещании
присутствовали: заместитель главы района Алексей Горбунов,
глава города Юрий Скулыбердин, директор «КРУИИКХ» Олег
Тарасов, директор МУП «Водоканал» Дмитрий Блинов.

Команда Исаевых–Костиных представляет школу № 27 в конкурсе «Приветствие»

часть праздника. Бурными аплодисментами зал
встретил Машу (Харина Аня) из популярного
мультсериала «Маша и
Медведь», в исполнении
которой особенно понравилась песенка про
варенье. И вот первое
творческое испытание
для команд – «Приветствие», в лидеры вышла
команда Исаевых–Костиных и очень понравилась
команда Низамовых из
Тюбука – «Искатели книжных сокровищ», которые
очень органично смотрелись на большой сцене.
Красочным был выход команды Панасюк-Быковы.
Актёрской игрой поразила команда из Маука. Они
оказались настоящими
мастерами сцены. Зрители напряжённо следили за
ситуацией. Конкурс «Голливуд отдыхает…» вызвал
бурю эмоций: аплодисменты, смех.
Жюри требовалось
время для подведения
итогов, и тут выручали
номера самодеятельности, которые подготовили
болельщики команд. Всё
решил последний конкурс

«Королева книг» Марина Головкина вручает подарок
юному читателю

«Каверзные вопросы», который подготовили сами
команды друг другу.
Все команды получили
хорошие призы: настольные игры и книги – всё,
что нужно для семейного отдыха. Организаторы конкурса благодарны
всем участникам и болельщикам, которые своим сотворчеством помогли устроить настоящий
праздник книги для детей
города и района. Конечно, без финансирования

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества
проводится муниципальный этап XI Уральского
регионального конкурса-выставки детской и
юношеской фотографии «Палитра мгновений».
Работы на конкурс предоставлены обучающимися
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования района. Конкурс проводится в номинациях: пейзажная фотография,
жанровая фотография, этюд, животные, портрет,
натюрморт, репортаж. Работы победителей будут
экспонированы для участия в региональном конкурсе-выставке, который состоится с 8 апреля по
30 июня на базе Дворца пионеров и школьников
им. Н.К.Крупской в городе Челябинск.

библиотекари не смогли
бы подарить праздник
детям, мы благодарны
администрации Каслинского муниципального
района за финансовую
поддержку культурных
инициатив. Для нашего
района этот праздник –
настоящее творческое
событие, тем более, что
районный праздник книги
прошёл на нашей территории уже в 11 раз.
Марина ГОЛОВКИНА

ЗАВТРА. В здании 8-го отряда Федеральной противопожарной службы состоится расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя главы района Вячеслава Горобца.
На заседание приглашены главы городских и
сельских поселений района, представители
Гражданской защиты Каслинского района,
сотрудники противопожарной службы и Каслинского лесничества, арендаторы лесных
участков. На повестке дня – проверка готовности всех служб города и района к весеннелетнему пожароопасному периоду.
Р. Р.

Борис Дубровский прокомментировал итоги рабочей встречи
с Владимиром Путиным, состоявшейся 4 апреля

2 стр.

«Состоялась моя встреча с Президентом
РФ Владимиром Владимировичем Путиным.
Доклад касался итогов 2015 года и текущей
ситуации в территории. Мы вышли с инициативой об издании указа Президента Российской
Федерации о создании оргкомитета и определении Челябинска в качестве площадки для
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проведения заседания совета глав государств
– членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и правительств стран БРИКС в 2020 году. Доклад принят, наша инициатива поддержана», – сказал
Борис Дубровский.
Олег НАДЕЖДИН

Соседские отношения между селами
16 марта в МОУ «Шабуровская СОШ» прошел семинар для
заместителей директоров по воспитательной работе и
педагогов. На семинаре присутствовало 19 человек: администрация школы, педагоги и гости из близ лежащих сёл:
Багаряк, Огневское, Береговой.
дание научного общества учаЦель семинара – популярищихся, обобщение опыта педазация и углубление знаний на
гогов, литературная гостиная,
примере родного края, позвомузейная экскурсия, что содейляющего осуществлять гражданствует творческому росту учаско-патриотическое воспитание
щихся, профессиональной реашкольников.
лизации педагогов.
Было отмечено, что тематика
Гордостью МОУ «Шабуровсеминара актуальна и своевреская СОШ» является историкоменна, отражает современные
краеведческий музей. В нем
подходы к содержанию и оргабыла проведена экскурсия для
низации гражданско-патригостей на тему «Уральский быт».
отического воспитания. МОУ
Посетители музея познакоми«Шабуровская СОШ» внедряет
лись с другими экспозициями
различные формы проведения:
музея «Школа: вчера, сегодня,
выступление агитбригады, засе-

завтра», «Помним и чтим», «Село
моё южно-уральское». С интересом рассматривали экспонаты
музея, задавали вопросы. Руководитель музея – молодой специалист Д. О. Попсулина.
Учитель русского языка и
литературы Шилова Светлана
Геннадьевна с учащимися старших классов показали фрагмент
литературной гостиной «Как
солнце в драгоценной грани — в
Урале Русь отражена». Мероприятие сопровождалось классической музыкой и чтением стихов.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Шабалина Татьяна Ивановна
организовала и провела открытое заседание научного обще-

Шабуровские активисты получили подарок
В марте в Доме творчества проходил слет активов
музеев. От Шабуровской
школы тоже были активисты.
Девочки дружно и задорно
выступили с визиткой о школьном историко-краеведческом
музее, о своем селе, приготовили
экспонаты нескольких экспозиций «Школа: вчера, сегодня, завтра», «Знаменитые люди нашего
села», «Уральский быт» и кратко
рассказали о них. Главное выступление было посвящено теме
«История и современность села
Шабурово» в номинации «Моя
малая Родина».
Актив музея награжден грамотой и ценными подарками.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОКУРОРА

▶

▶

КРАЕВЕДЕНИЕ

Юля Лукьянова, Вика Буракова, Юля и Вика Кедровы, Света
Борисова, Оля Петухова, Валентина Герасимовна Шахова

ства учащихся «Сайнс». Учащиеся старших классов защищали
свои проектные работы.
По материалам комплексной экспедиции «Наследие»
обобщила опыт своей работы
учитель физкультуры Комлева
Тамара Нинеливовна. Выступление сопровождалось презентацией. Учитель так ярко и образно
рассказал об ежегодной экспедиции, что присутствующие изъявили желание отправиться в
экспедицию незамедлительно.
Учащиеся МОУ «Огневская
СОШ», победители краеведческого слета музеев в марте 2016
года, выступили перед гостями,
учащимися и педагогами нашей
школы по теме «Русская изба», продемонстрировали презентацию о
своем музее, провели заочную экскурсию и станцевали «Кадриль».
Были подведены итоги семинара: цель достигнута, ожидаемые результаты совпали с реальными.
Намечен совместный план
работы для образовательных
учреждений сёл Шабурово, Багаряк, Огнево, Береговой:
1. Проведение совместных
«кустовых» мероприятий для
педагогов и учащихся.
2. Проведение выездных экскурсий для учащихся в школьных
историко-краеведческих музеях.
3. Поддержание дружественных соседских отношений между
школами и селами.
Валентина Герасимовна
ШАХОВА, педагог-организатор
МОУ «Шабуровская СОШ»

Фиктивный учёт
наказуем

Каслинским горпрокурором
утвержден обвинительный акт
в отношении уроженца республики Таджикистан М. Х. Рахмонова, который обвиняется в том,
что он, как собственник жилых
помещений, расположенных по
улицам Партизанская и Красноармейская в г. Касли Челябинской области, в мае 2015 года
осуществил фиктивную постановку на миграционный учет
трех граждан Республики Узбекистан, двух граждан Республики Таджикистан и двух граждан Республики Кыргызстан в
принадлежащих ему домах.
Ему грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до
3 лет. Уголовное дело направлено в суд.
И. В. СНЕДКОВА,

заместитель горпрокурора,
советник юстиции

Акция «Сообщи,
где торгуют смертью»

Каждый может внести
свой вклад в борьбу с
незаконным оборотом и
немедицинским потреблением наркотиков.
По телефонам доверия областного наркоконтроля вы сможете
сообщить о фактах распространения наркотиков на Южном Урале:
Управление - 8 (351) 265-34-84,
Озерский МРО - 8 (35130) 4-6633, Антинаркотическая комиссия
в Каслинском районе - 8 (35149)
2-22-92, а также по единому телефонному антинаркотическому
номеру - 8 800 34 56 7899.

▶

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В музыкальной гостиной царил Моцарт
В Вишневогорской библиотеке каждый день расписан по минутам
Самые первые дни марта были примечательны тем, что у
нас в библиотеке была организована двухдневная минералогическая выставка-ярмарка украшений из натуральных
природных камней «Мир самоцветов».
четыре года Моцарт сочинил свой
Хозяйка этой выставки Некрапервый концерт для клавира, а с
сова Надежда Матвеевна знакопяти лет он стал писать музыку уже
мила посетителей с коллекцией
регулярно, к шести годам маленьизделий из поделочных камкий музыкант исполнял сложней, подсказывала, какие камни
ные виртуозные произведения.
подойдут именно им. Очень интеНина Александровна очень интересно она рассказывала о том, как
ресно, эмоционально рассказала
из одних и тех же камней можно
о таком талантливом человеке,
сделать совершенно разные украпрожившем всего лишь 35 лет, но
шения. Давала полезные советы
оставившем после себя большое
о том, как самим можно укоромузыкальное наследие. В ходе её
тить или удлинить бусы, провоповествования звучали строки из
дила мастер-класс по рукоделию
маленькой трагедии А. С. Пушкина
и ремонту украшений. Два дня
«Моцарт и Сальери». И, конечно
посетители библиотеки любоваже, в течение всего вечера звучала
лись красотой ювелирных издегениальная музыка Моцарта.
лий, представленных на выставке.

Н

а следующий день после
проведенных выставок
в библиотеке собрались
любители музыки. Для них была
организована музыкальная гостиная «Вечный гений», посвященная
260-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Ведущая этого мероприятия, педагог
музыкальной школы Малова Нина
Александровна, познакомила слушателей с жизнью и творчеством
великого австрийского композитора и музыканта. Слушатели
с удивлением узнали о том, что в

П

осле проведенных мероприятий уже и подошел
праздник 8 Марта. В
библиотеке состоялся литературно-поэтический вечер «Души
изменчивой приметы», посвященный весне и Международному
женскому дню. На этом вечере
были цветы, улыбки, звучали
стихи о весне, любви, женщинах.
Кроме ведущих, стихи читали все
желающие — это и Крашенинникова Тамара Петровна, и Бабкина
Валентина Васильевна, и Кузнецова Ираида Николаевна.

З

акончилась первая декада
марта посиделками за
самоваром «Ой, Масленакрасота! Открывай-ка ворота!».
Участники этих посиделок собрались отпраздновать Масленицу.
Пришли с блинами, пирогами,
шутками и прибаутками.
Весь вечер царило праздничное настроение. Были здесь и
загадки, и викторины, и пословицы, и поговорки. Но было и
много познавательного. Например, собравшиеся впервые услышали сказку-легенду «Маслена»
об истории празднования Масленицы. А ещё вспомнили, что на
масленичной неделе каждый день
имеет своё название: «Встреча»,
«Заигрыши», «Лакомка», «Разгул»,
«Тёщины вечёрки», «Золовкины
посиделки» и «Прощёный день».
Поговорили о том, как эти дни
было принято, согласно традициям, отмечать. Всем известно,
что Масленица – это гимн солнцу,
символом которого выступают
круглые и румяные блины. Это
встреча долгожданной весны. Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это был самый
веселый, самый разгульный, поистине всеобщий праздник, после
которого наступил Великий пост.
Любовь Петровна САЙГАКОВА,
зав. библиотекой

п. Вишневогорск

Слушатели музыкальной гостиной «Вечный гений», посвященной 260-летию Моцарта

Людмила Андреевна Ахлюстина и Галина Семёновна Ерёмина;
Валентина Васильевна Бабкина, Ираида Николаевна Кузнецова, Маргарита Павловна Хмелева, Людмила Виссарионовна
Бачинина, Людмила Львовна Ершова, Любовь Петровна Сайгакова, Галина Николаевна Пяткова
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 года № 58

от 30.03.2016 г. №129-р

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

О проведении весеннего месячника по санитарной
очистке населенных пунктов Каслинского
муниципального района
В целях очистки и благоустройства придомовых территорий, улиц и прилегающих к организациям территорий в населенных пунктах Каслинского муниципального района от зимних
накоплений мусора:
1. Провести в период с 14 апреля по 8 мая 2016 года на территории Каслинского муниципального района весенний месячник по санитарной очистке населенных пунктов.
2. Создать районную рабочую группу по проведению весеннего месячника и субботников по
санитарной очистке территорий городов и сельских населённых пунктов Каслинского муниципального района и утвердить её в следующем составе:
Горбунов А.А. – заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель
рабочей группы;
Пестов Н.А. – председатель комитета по охране окружающей среды и природопользования
администрации Каслинского муниципального района, заместитель председателя рабочей
группы;
Суслов А.А. – инженер отдела инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района, секретарь рабочей
группы;
Санников В.А. – начальник отдела инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района;
Пряхина И.А. – начальник управления образования администрации Каслинского муниципального района.
3. Управлению образования администрации Каслинского муниципального района (Пряхина И.А.), Управлению культуры администрации Каслинского муниципального района
(Злоказова С.Ю.), Управлению социальной защиты населения Каслинского муниципального района (Злоказова Н.В.) провести 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая 2016
года весенние субботники по наведению чистоты и порядка на территориях подведомственных учреждений.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений входящих в состав Каслинского
муниципального района:
1) организовать проведение с 14 апреля по 8 мая 2015 года весенний месячник по очистке и
благоустройству населённых пунктов Каслинского муниципального района, а также прилегающих к подведомственным организациям территорий и санитарно-защитных зон;
2) организовать проведение 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая массовых субботников по наведению чистоты и порядка на территориях соответствующих населенных
пунктов;
3) организовать рабочие группы и определить меры по подготовке и проведению весеннего
месячника и субботников;
4) организовать с населением соответствующих поселений проведение весеннего месячника
и массовых субботников на подведомственных территориях;
5) организовать уборку территорий, прилегающих к бесхозяйным домовладениям;
6) привлекать для проведения уборки территорий студентов, школьников безработных
граждан и дачников;
7) провести весеннюю обрезку деревьев и кустарниковых насаждений, побелку стволов
деревьев;
8) организовать вывоз собранного мусора на свалки, организованные на территориях соответствующих поселений;
9) организовать посадку деревьев на придомовых территориях;
10) организовать уборку от накопившегося мусора территорий кладбищ и вывозку на свалку
собранного мусора;
11) привлечь руководителей организаций, независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности к проведению весеннего месячника и субботников на подведомственных территориях;
12) по окончании весеннего месячника комиссионно провести приемку территорий, подлежащих уборке и благоустройству;
13) по окончании весеннего месячника и субботников в срок до 15 мая 2016 года представить
отчет в администрацию Каслинского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
5. Рекомендовать руководителям организаций, занимающихся содержанием и обслуживанием жилищного фонда на территории поселений Каслинского муниципального
района:
1) организовать проведение весеннего месячника и массовых субботников с населением,
проживающим в поселках (микрорайонах) с многоэтажной застройкой, по уборке прилегающих к домам территорий, игровых городков, парковых зон, тротуаров, квартальных
проездов;
2) провести восстановительный ремонт и установку скамеек у подъездов, а также покраску
ограждений газонов;
3) провести весеннюю обрезку деревьев и кустарниковых насаждений, побелку стволов
деревьев;
4) организовать вывоз собранного мусора на отведенные свалки;
5) организовать посадку деревьев на придомовых территориях многоэтажной
застройки.
6. Председателю районной рабочей группы по результатам весеннего месячника и
субботников по санитарной очистке территорий городов и сельских населённых пунктов Каслинского муниципального района провести анализ проведённой работы по
санитарной очистке территорий городов и сельских населённых пунктов Каслинского
муниципального района и в срок до 15 мая 2016 года представить мне обобщённую
информацию.
7. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.)
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».
8. Контроль и организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителей главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 30.03.2016 г. №129-р

Информация о результатах
проведения весеннего месячника и субботников в 2016 году
на территории МО________________________________
Наименование муниципального образования

Кол-во
населённых
п у н ктов

Объём выполненных работ
Площадь
убранных
территорий, тыс.
м2

Глава
муниципального образования

Объём
убранного мусора
куб. м

Высажено деревьев,
кустарников,
шт.

Количество
ников
Т р у - Н а довых селек о л - ния,
лекти- чел.
вов

участ- Кол-во
уборочУ ч а - н о й
щихся, т е х ники,
чел.
ед.

Поощрения отличившихся
коллективов, трудящихся

Информация в
средствах
массовой
информации

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения
о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Каллистова Александра Геннадьевича – пенсионера,
за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, участие в общественной жизни Огневского сельского поселения;
Каллистова Геннадия Александровича – научного сотрудника НИИ геологии и геохимии
им.Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,
за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни Огневского сельского
поселения;
Первушину Аиду Александровну – пенсионера,
за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, участие в общественной жизни Огневского сельского поселения;
Прыкина Владимира Семеновича – пенсионера, председателя Совета ветеранов Отдела
МВД России по Каслинскому району,
за активное участие в общественной жизни г.Касли и Каслинского района, большой вклад
в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и в связи с 70-летним юбилеем,
Сельменских Гульсару Магасумовну – фельдшера фельдшерско-акушерского пункта
д.Усть-Караболка,
за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, участие в общественной жизни Огневского сельского поселения;
Шульгина Андрея Михайловича – лесовода ООО «Багаряклес»,
за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, участие в общественной жизни Огневского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 года № 50

Об утверждении Отчета о работе
Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального
района за 2015 год

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Каслинского муниципального района,
утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 08.09.2011
№141 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2012 №214, от 18.12.2014 №447), решением Собрания
депутатов Каслинского муниципального района от 25.12.2012 №258 «Об утверждении формы Отчета
о работе Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района за год» (с изменениями
от 28.05.2013 №315)
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района за 2015 год.
2. Опубликовать Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района
за 2015 год, утвержденный пунктом 1 настоящего решения, в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. №50

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района за 2015 год
К о д Наименование показателя
Значение
стропоказатеки
ля
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
1
Количество контрольных мероприятий (единиц)
10
1.1
Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 2
проведенных с использованием принципов аудита эффективности
1.2
Количество совместных контрольных и экспертно- аналитических 3
мероприятий, проведенных с органами государственного и муниципального финансового контроля и правоохранительными органами,
всего ,в том числе с:
1.2.1
иными органами государственного финансового контроля
1.2.2
правоохранительными органами
1.2.3
с контрольными органами субъектов РФ
1
2
Количество встречных проверок (единиц)
2
3
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы- 8
явлены финансовые нарушения (единиц)
4
Количество проведенных экспертно - аналитических мероприятий 21
(единиц)
5
Количество заключений на поступившие проекты законов и иных 24
нормативных правовых актов муниципального образования (единиц)
5.1
в том числе по проектам нормативных правовых актов
6
Количество заключений по иным актам (единиц)
1
7
Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, 2
услуг для обеспечения муниципальных нужд Челябинской области
(единиц)
Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях
8
Нецелевое использование средств (тыс. рублей)
1 916,6
в том числе средства областного бюджета
9
Неэффективное использование средств (тыс. рублей)
4 618,4
в том числе средства областного бюджета
10
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требова- 481,1
ний по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей)
11
Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муни- 7 139,6
ципальной собственности (тыс. рублей)
12
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей)
13
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 7,6
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета
(тыс.рублей)
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К о д Наименование показателя
Значение
стропоказатеки
ля
Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных
потерь
Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году 166,0
14
(тыс. рублей)
15
в том числе восстановлено средств
1,2
16
Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, пред- 10 880,3
шествующие отчетному году (тыс. рублей)
17
в том числе восстановлено средств
13,4
17.1
в том числе восстановлено денежными средствами (тыс. рублей)
13,4
18
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей)
140,0
Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий по выявленным нарушениям
Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических 2
19
мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольносчетного органа муниципального образования (бюджетной комиссии Собрания депутатов) (единиц)
20
Количество направленных предписаний (единиц)
7
21
Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых
наступили в отчетном периоде (единиц)
22
Количество направленных представлений (единиц)
7
23
Количество невыполненных представлений, сроки исполнения кото- 1
рых наступили в отчетном периоде (единиц)
Количество информационных писем, направленных в государ- 6
24
ственные органы, органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
(единиц)
25
Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям
(единиц)
26
Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в 18
правоохранительные органы (единиц)
27
Количество реализованных органами местного самоуправления,
организациями предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
27.1
Количество муниципальных правовых актов, принятых с учетом замечаний и предложений контрольно - счетного органа
28
Возбуждено уголовных дел (единиц)
29
Привлечено к административной ответственности (человек)
2
30
Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)
1
31
Привлечено к материальной ответственности (человек)
Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
32

Информация о деятельности кСО в средствах массовой информации 12
(количество материалов), в том числе:
33
на официальном сайте контрольно-счетного органа муниципаль- 12
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
34
на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
35
в периодических печатных изданиях
2
Раздел VI. Справочная информация
36
36.1
37
37.1
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа
на конец отчетного периода (человек)
количество сотрудников КСО прошедших обучение по программе
повышения квалификации за последние три года
количество подготовленных методических материалов
в том числе стандартов деятельности КСО
Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольносчетных органов, в том числе:
органов местного самоуправления
муниципальных учреждений
муниципальных предприятий
прочих организаций
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
в том числе:
органов местного самоуправления
муниципальных учреждений
муниципальных предприятий
прочих организаций
Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе:
объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей)
объем проверенных средств областного бюджета (тыс. рублей)
Затраты на содержание контрольно-счетного органа за отчетный
период (тыс. рублей)

4
4
3
3
111
25
76
9
1
29

14
15

36 265,5
35 986,2
2 151,2

Л.А. ШАБУРОВА, председатель Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 года № 51

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов от 08.09.2011 г. №141 (с
изменениями и дополнениями от 10.04.2012 №214, от 18.12.2014 №447) и Уставом Каслинского
муниципального района,
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить с 01 апреля 2015 года на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Каслинского
муниципального района Ткаченко Екатерину Григорьевну.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов
Каслинского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. № 52

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
мониторинга и контроля стратегии социальноэкономического развития Каслинского
муниципального района
На основании Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 27.11.2014 №63-ЗО «О стратегическом планировании в
Челябинской области», решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской
области от 28.05.2015 № 488 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Каслинском
муниципальном районе»,
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля
стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Порядок, утвержденный в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. №52

ПОРЯДОК разработки, корректировки, мониторинга и контроля
стратегии социально-экономического развития Каслинского
муниципального района
1. Настоящий Порядок разработки и корректировки, мониторинга и контроля стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района (далее именуется - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 63-3О «О стратегическом
планировании в Челябинской области», решением
Собрания депутатов Каслинского муниципального
района от 28.05.2015 № 488 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в Каслинском
муниципальном районе».
2. Стратегия является документом стратегического планирования Каслинского муниципального
района, определяющим долгосрочные приоритеты,
цели и задачи муниципального управления, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Каслинского муниципального района.
3. Стратегия социально-экономического развития Каслинского муниципального района разрабатывается на основе законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Челябинской области с учетом документов стратегического планирования Каслинского муниципального района.
4. Стратегия социально-экономического развития Каслинского муниципального района является основой для разработки муниципальных
программ Каслинского муниципального района,
схемы территориального планирования Каслинского муниципального района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района.
5. Стратегия социально-экономического развития
Каслинского муниципального района содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Каслинского муниципального
района;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Каслинского муниципального района;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития Каслинского муниципального района, сроки и этапы реализации стратегии
социально- экономического развития Каслинского
муниципального района;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии
социально- экономического развития Каслинского
муниципального района;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для
реализации стратегии социально-экономического
развития Каслинского муниципального района;
6) информацию о муниципальных программах
Каслинского муниципального района, утверждаемых в целях реализации стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района.
6. Стратегия социально-экономического развития Каслинского муниципального района разрабатывается на период, не превышающий периода, на
который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Каслинского муниципального
района на долгосрочный период.
7. В разработке стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального
района принимают участие структурные и отраслевые подразделения администрации Каслинского
муниципального района, главы и председатели
Советов депутатов городских и сельских поселений
Каслинского муниципального района, депутаты
Собрания депутатов Каслинского муниципального
района и по согласованию территориальный отдел
государственной статистики в г.Миасс (г.Касли),
Управление Пенсионного фонда России в Каслинском районе Челябинской области, Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по
Челябинской области, отдел МВД России по Каслинскому муниципальному району, ОКУ «Центр занятости населения г.Касли», а также иные участники
стратегического планирования (далее именуются
- участники разработки стратегии социально- экономического развития Каслинского муниципального района).
8. Разработка стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального
района осуществляется каждые 6 лет. Дата начала
разработки и участники разработки стратегии
социально-экономического развития Каслинского
муниципального района определяются распоряжением администрации Каслинского муниципального
района о разработке стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального
района.
9. Разработка стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района осуществляется отделом экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального
района (далее именуется — отдел экономики и
инвестиций) совместно с участниками разработки
стратегии социально-экономического развития
Каслинского муниципального района.
10. Отдел экономики и инвестиций готовит проект распоряжения администрации Каслинского

муниципального района о разработке стратегии
социально- экономического развития Челябинской
области, содержащего план разработки стратегии
социально-экономического развития Челябинской области, предусматривающий в том числе
общественное обсуждение проекта стратегии
социально-экономического развития Каслинского
муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
11. Распоряжением главы Каслинского муниципального района создается и утверждается рабочая группа по разработке проекта Стратегии с
закреплением ответственных лиц по направлениям
(далее - рабочая группа). В состав рабочей группы
включаются заместители главы Каслинского
муниципального района, руководители структурных и отраслевых подразделений администрации
Каслинского муниципального района, депутаты
Собрания депутатов Каслинского муниципального
района, главы и председатели Советов депутатов городских и сельских поселений Каслинского
муниципального района, представители бизнессообщества.
12. Отдел экономики и инвестиций направляет не
позднее 15 апреля текущего года участникам разработки стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района запрос о
представлении сведений в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
13. Участники разработки стратегии социальноэкономического развития Каслинского муниципального района в сроки, установленные распоряжением
администрации Каслинского муниципального района о разработке стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района, представляют в отдел экономики и инвестиций
сведения по форме, утверждаемой отделом экономики и инвестиций.
14. Главы городских и сельских поселений Каслинского муниципального района обсуждают предложения для включения в стратегию социально-экономического развития Каслинского муниципального
района с депутатами Советов депутатов и направляют в отдел экономики и инвестиций. Предложения для включения в стратегию социально-экономического развития Каслинского муниципального
района подписываются главой и председателем
Совета депутатов поселения.
15. Отдел экономики и инвестиций на основе
сведений, представляемых участниками разработки стратегии социально-экономического
развития Каслинского муниципального района,
в срок, установленный распоряжением администрации Каслинского муниципального района о
разработке стратегии социально-экономического
развития Каслинского муниципального района,
разрабатывает проект стратегии социально- экономического развития Каслинского муниципального района и направляет его на согласование
участникам разработки стратегии социальноэкономического развития Каслинского муниципального района.
16. С целью проведения общественного обсуждения проект стратегии размещается на официальном
сайте администрации Каслинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
17. Стратегия социально-экономического развития Каслинского муниципального района утверждается решением Собрания депутатов Каслинского
муниципального района по представлению главы
Каслинского муниципального района в срок не позднее 30 декабря текущего года.
18. Корректировка стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района осуществляется в соответствии
с распоряжением администрации Каслинского
муниципального района с учетом документов
стратегического планирования Каслинского
муниципального района, предложений участников стратегического планирования в соответствии с положениями, предусмотренными
настоящим Порядком для разработки стратегии
социально-экономического развития Каслинского муниципального района.
19. Мониторинг и контроль реализации стратегии
социально-экономического развития Каслинского
муниципального района осуществляются отделом
экономики и инвестиций совместно с участниками
стратегического планирования на основе данных
официального статистического наблюдения, ежегодных отчетов о реализации основных направлений деятельности администрации Каслинского
муниципального района, муниципальных программ
Каслинского муниципального района, а также
иной информации, представляемой участниками
стратегического планирования в соответствии с их
сферой ведения.
20. Руководители структурных и отраслевых
подразделений администрации Каслинского
муниципального района ежеквартально в срок не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики и инвестиций
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информацию о реализации стратегии социальноэкономического развития Каслинского муниципального района.
Информация о реализации стратегии социально-экономического развития Каслинского
муниципального района ежеквартально заслушивается на расширенных аппаратных совещаниях
администрации Каслинского муниципального района, заседаниях депутатских комиссий Собрания
депутатов Каслинского муниципального района,
размещается на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района (www.
kasli.org), а также в СМИ.
21. Участники стратегического планирования
направляют не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в отдел экономики и
инвестиций сведения о реализации стратегии
по форме, утвержденной отделом экономики
и инвестиций.
22. Информация о реализации стратегии социально-экономического развития Каслинского
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муниципального района ежегодно подготавливается отделом экономики и инвестиций на основании сведений, указанных в пункте 19 настоящего
Порядка, и в срок до 20 апреля года, следующего за
отчетным, представляется главе Каслинского муниципального района.
23. Глава Каслинского муниципального района
в срок до 1 мая года, следующего за отчетным,
представляет информацию о реализации стратегии социально-экономического развития Каслинского муниципального района на утверждение в
Собрание депутатов Каслинского муниципального
района.
24. Стратегия социально-экономического развития Каслинского муниципального района в течение
10 дней со дня ее утверждения размещается на сайте
администрации Каслинского муниципального района (www.kasli.org) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 года № 54

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные
должности Каслинского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных
лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия
коррупции в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района,
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Каслинского муниципального
района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «07» апреля
2015 г. № 473, изменения и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского
муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 г. № 473
(в редакции решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. №54)

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Каслинского
муниципального района
1. Настоящим Порядком предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Каслинского муниципального района, (далее - Порядок) определяется порядок предоставления
главой Каслинского муниципального района и
депутатами Собрания депутатов Каслинского
муниципального района, сведений о полученных
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера).
2. Депутаты Собрания депутатов Каслинского
муниципального района обязаны ежегодно, не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
3. Глава Каслинского муниципального района
обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме справки:
- главой Каслинского муниципального района
- в кадровую службу администрации Каслинского
муниципального района;
- депутатами Собрания депутатов Каслинского
муниципального района - уполномоченному
лицу аппарата Собрания депутатов Каслинского
муниципального района, ответственному за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Собрании депутатов Каслинского
муниципального район.
5. Глава Каслинского муниципального района
и депутаты Собрания депутатов Каслинского
муниципального района предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного

характера по состоянию на конец отчетного
периода.
6. В случае если глава Каслинского муниципального района или депутаты Собрания
депутатов Каслинского муниципального района обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу (уполномоченному лицу) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком.
Депутаты Собрания депутатов Каслинского
муниципального района могут представить
уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2
настоящего Порядка.
Глава Каслинского муниципального района
может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком
главой Каслинского муниципального района и
депутатами Собрания депутатов Каслинского
муниципального района:
1) являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего лица, замещающему муниципальную должность Каслинского муниципального
района.
8. Служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Глава Каслинского муниципального
района или депутаты Собрания депутатов
Каслинского муниципального района, не
предоставившие сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, несут ответственность,
предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставляемых главой Каслинского муниципального района и депутатами Собрания
депутатов Каслинского муниципального
района осуществляется по решению Губернатора Челябинской области либо специально
уполномоченным им должностным лицом
Управления государственной службы Правительства Челябинской области в установленном порядке.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

«25» марта 2016 г.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
от «24» декабря 2015 года № 18

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменений и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу и применяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Каслинского городского поселения
от 24 декабря 2015 г. №18

Изменения и дополнения в Устав
Каслинского городского поселения

1) В статье 6 пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Каслинского городского поселения.».
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «31» марта 2016 года № 74

Об утверждении «Порядка о предоставлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности
Берегового сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Берегового сельского поселения,
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Берегового сельского
поселения, утвержденный решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от «___» ____ 2016
г. №____, (прилагается).
2. Направить главе Берегового сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Берегового
сельского поселения.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от «31» марта 2016 г. № 74

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные
должности Берегового сельского поселения
1. Настоящим Порядком предоставления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке
лицами, замещающими муниципальные должности Берегового сельского поселения, (далее
- Порядок) определяется порядок предоставления главой Берегового сельского поселения и
депутатами Совета депутатов Берегового сельского поселения, сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Депутаты Совета депутатов Берегового
сельского поселения обязаны ежегодно, не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
3. Глава Берегового сельского поселения обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме справки в соответствующие кадровые
службы (уполномоченному лицу).
5. Глава Берегового сельского поселения и
депутаты Совета депутатов Берегового сельского
поселения предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного
периода.

6. В случае если глава Берегового сельского
поселения или депутаты Совета депутатов Берегового сельского поселения обнаружили, что в
представленных ими в кадровую службу (уполномоченному лицу) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения, либо имеются ошибки,
они вправе представить уточненные сведения в
соответствии с настоящим Порядком.
Депутаты Совета депутатов Берегового сельского поселения могут представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка.
Глава Берегового сельского поселения может
представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком
главой Берегового сельского поселения и депутатами Совета депутатов Берегового сельского
поселения:
1) являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего лица, замещающему муниципальную должность Берегового сельского поселения.
8. Служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Глава Берегового сельского поселения или
депутаты Совета депутатов Берегового сельского поселения, не предоставившие сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставляемых главой Берегового сельского
поселения и депутатами Совета депутатов Берегового сельского поселения осуществляется по
решению Губернатора Челябинской области
либо специально уполномоченным им должностным лицом Управления государственной
службы Правительства Челябинской области в
установленном порядке.
М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

6 стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 28 марта 2016 г. №29

О внесении изменений и дополнений в Устав
Шабуровского сельского поселения

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шабуровского сельского поселения, с целью приведения Устава Шабуровского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Шабуровского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя», обнародованию
на информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с действующим законодательством.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
№ 29 от 28 марта 2016 года

Изменения и дополнения в Устав Шабуровского сельского поселения
1) В статье 13 пункт 3 / в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3./)вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан ».
2) В статье 31 пункт 3/
а) в пункте 3 подпункт 9 изложить в следующей
редакции:
«9./) Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами"»;
б) пункт 3/ в пункте 3 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11./) Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать
в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении».
3) В статье 38 пункт 1/ в пункте 1 подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15./) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
4) В статье 43 пункт 6 изложить в следующей
редакции:
«6./)Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию».
С.А. ЧУДИНОВ, глава
Шабуровского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 21.03. 2016 года № 25

О Порядке предоставления сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Тюбукского сельского
поселения Каслинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в Тюбукском сельском поселении Каслинского муниципального района,
Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Тюбукского сельского
поселения (прилагается).
2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Тюбукского
сельского поселения.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения
от 21.03. 2016 г. № 25

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные
должности Тюбукского сельского поселения
1. Настоящим Порядком предоставления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Тюбукского
сельского поселения, (далее - Порядок) определяется порядок предоставления главой Тюбукского
сельского поселения и депутатами Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).
2. Депутаты Совета депутатов Тюбукского сельского поселения обязаны ежегодно, не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
3. Глава Тюбукского сельского поселения обязан
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки в соответствующие
кадровые службы (уполномоченному лицу).
5. Глава Тюбукского сельского поселения и депутаты Совета депутатов Тюбукского сельского поселения предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. В случае, если глава Тюбукского сельского поселения или депутаты Совета депутатов Тюбукского
сельского поселения обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу (уполномоченному лицу)
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные
сведения в соответствии с настоящим Порядком.
Депутаты Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения могут представить уточненные сведения в
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Глава Тюбукского сельского поселения может
представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте
3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Порядком главой Тюбукского сельского поселения и депутатами Совета
депутатов Тюбукского сельского поселения:
1) являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего
лица, замещающему муниципальную должность
Тюбукского сельского поселения.
8. Служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Глава Тюбукского сельского поселения или
депутаты Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения, не предоставившие сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
10. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых главой
Тюбукского сельского поселения и депутатами Совета
депутатов Тюбукского сельского поселения осуществляется по решению Губернатора Челябинской области
либо специально уполномоченным им должностным
лицом Управления государственной службы Правительства Челябинской области в установленном порядке.
В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

Администрация Каслинского городского поселения (организатор торгов) в
соответствии с решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 № 20 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского
городского поселения на 2016 год», распоряжения администрации Каслинского городского поселения от 30.03.2016 г. №47Р «О проведении торгов в
форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества» объявляет открытый аукцион:
ЛОТ № 1:
ской Федерации или муниципального
Предмет аукциона: нежилое помеобразования в уставном капитале юрищение, общей площадью 10,8 кв.м,
дического лица (реестр владельцев акций
кадастровый номер 74:09:1102011:273,
либо выписка из него или заверенное печарасположенное по адресу: Челябинская
тью юридического лица и подписанное его
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.6, померуководителем письмо);
щение 13.
документ, который подтверждает полФорма торгов и форма подачи предлономочия руководителя юридического
жений о цене: торги проводятся в форме
лица на осуществление действий от имени
аукциона, открытого по составу участюридического лица (копия решения о
ников и по форме подачи предложений
назначении этого лица или о его избрании)
о цене.
и в соответствии с которым руководитель
Информация о предыдущих торгах:
юридического лица обладает правом дейранее торги не проводились
ствовать от имени юридического лица без
Начальная цена: 127 200 (сто двадцать
доверенности;
семь тысяч двести) рублей;
физические лица предъявляют доку«Шаг аукциона» (величина повышения
мент, удостоверяющий личность, или
начальной цены) – 6360 (шесть тысяч трипредставляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента
ста шестьдесят ) рублей, т.е. в размере 5%
действует его представитель по довеот начальной цены;
Сумма задатка для участия в аукционе:
ренности, к заявке должна быть прило12 720 (двенадцать тысяч семьсот двадцать) жена доверенность на осуществление
рублей, т.е. в размере 10 % от начальной цены.
действий от имени претендента, оформЛОТ № 2:
ленная в установленном порядке, или
Предмет аукциона: нежилое помещенотариально заверенная копия такой
ние, общей площадью 16,6 кв.м, кададоверенности. В случае, если доверенстровый номер 74:09:1102011:271, располоность на осуществление действий от
женное по адресу: Челябинская область,
имени претендента подписана лицом,
г. Касли, ул. Ретнева, д.6, помещение 14.
уполномоченным руководителем юриФорма торгов и форма подачи предлодического лица, заявка должна содержений о цене: торги проводятся в форме
жать также документ, подтверждающий
аукциона, открытого по составу участполномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
ников и по форме подачи предложений
одновременно с заявкой, либо отдельные
о цене.
тома данных документов должны быть
Информация о предыдущих торгах:
прошиты, пронумерованы, скреплены
ранее торги не проводились
печатью претендента (для юридического
Начальная цена: 205 100 (двести пять
лица) и подписаны претендентом или его
тысяч сто) рублей;
представителем.
«Шаг аукциона» (величина повышения
К данным документам (в том числе
начальной цены) – 10 255 (десять тысяч двек каждому тому) также прилагается их
сти пятьдесят пять) рублей, т.е. в размере
опись. Заявка и такая опись составляются
5% от начальной цены;
Сумма задатка для участия в аукционе: 20
в двух экземплярах, один из которых оста510 (двадцать тысяч пятьсот десять) рублей,
ется у продавца, другой - у претендента.
т.е. в размере 10 % от начальной цены.
Покупателями государственного и
Реквизиты для перечисления задатка:
муниципального имущества могут быть
Отделение Челябинск г. Челябинск
любые физические и юридические лица,
Получатель: УФК по Челябинской облаза исключением государственных и мунисти (Администрация Каслинского город- ципальных унитарных предприятий, госуского поселения л/счет 05693014750)
дарственных и муниципальных учреждер/с № 40302810275013000175, БИК
ний, а также юридических лиц, в уставном
0 4 7 5 0 1 0 0 1 , И Н Н 7 4 0 2 0 0 6 9 5 0 , К П П капитале которых доля Российской Феде740201001, ОКТМО 75626101.
рации, субъектов Российской Федерации
Назначение платежа – задаток для учаи муниципальных образований превышает
стия в аукционе 25.05.2016 г.
25 процентов.
Место, дата, время признания претенИсполнение обязанности по внесению
дентов участниками аукциона: «06» мая
суммы задатка третьими лицами не допу2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.
скается.
Документом, подтверждающим посту- Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 3.
Аукцион состоится «25» мая 2016 г. в
пление задатка на счет организатора
11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
торгов, является выписка со счета оргаСоветская, д. 29, каб. 3.
низатора.
Аукцион проводится в соответствии с
Последний день оплаты задатка: «04»
Федеральным законом от 21 декабря 2001 №
мая 2016 г.
178-ФЗ «О приватизации государственного
Дата начала приема заявок на учаи муниципального имущества». Порядок
стие в аукционе: «06» апреля 2016 г.
проведения аукциона утвержден постаДата окончания приема заявок на
новлением Правительства РФ от 12 августа
участие в аукционе: «04» мая 2016 г.
2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с об организации продажи государственного или муниципального имущества на
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местаукционе и Положения об организации
ному времени, по адресу: Челябинская
продажи находящихся в государственной
область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб.
или муниципальной собственности акций
3, тел.: 8(35149) 2-54-45.
Осмотр муниципального имущества, открытых акционерных обществ на специвыставляемого на аукцион, производится ализированном аукционе».
Аукционная документация (заявка, извев рабочее время по предварительному
согласованию в течение срока подачи щение, проект договора купли-продажи)
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и
заявок на участие в торгах.
www.gorod-kasli.ru
Одновременно с заявкой претенденты
С любой информацией об объпредставляют следующие документы:
екте продажи, условиями договора
юридические лица:
купли-продажи претенденты могут
заверенные копии учредительных докуознакомиться по адресу: г. Касли,
ментов;
ул. Советская, д. 29, каб. 3
документ, содержащий сведения о доле
Телефон для справок: 8(35149) 2-54-45.
Российской Федерации, субъекта РоссийАдминистрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении
земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области -1.
под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Энгельса, № 245, кадастровый номер
74:09:0000000:3049, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в приемную
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г.Касли, ул. Советская, д.29.
Окончание приема заявок - до «06» мая 2016 года.
В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка «для животноводства (сенокошения и выпаса скота), Челябинская область, Каслинский район, в 450 м на
юго-запад от п. Пригородный, площадью 80059 кв.м», опубликованной в газете «Красное
знамя» №14 от 26.02.2016 г., правильно читать: «для животноводства (сенокошения и выпаса
скота), Челябинская область, Каслинский район, в 450 м на юго-запад от п. Пригородный,
площадью 80000 кв.м».

Познавательная экскурсия в музей
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Отдел помощи семье и детям Комплексного
центра социального обслуживания населения
организовал для ребят из многодетных семей
экскурсию в Каслинский историко-художественный музей. Восьми младшим школьникам
рассказали историю развития Каслинского
художественного литья, сквозь призму сказочного мира животных и вещей, познакомили с

▶

БЕРЕГИТЕСЬ

Весенний лёд беспечности не прощает

Опасным сезонным риском на сегодняшний день является так называемый
тонкий лед. Сотрудники Каслинского гарнизона пожарной охраны принимают
активное участие в обучении населения правилам поведения на тонком льду
и спасению утопающих.
Один из опознавательных
признаков прочности льда
– его цвет. Надежный ледяной покров имеет синеватый
или зеленоватый оттенок. Во
время оттепели или дождей
лед становится белым (матовым), а иногда и желтоватым,
значит, он не прочен, и выхода
на него рекомендуется избегать. Но, если вы всё-таки оказались на тонком льду, не проверяйте его прочность ударом
ноги, не подходите близко к
камышам и палкам, торчащим изо льда. Не собирайтесь
на льду большими группами,
при проходе через лёд держите дистанцию.
Тем, кто оказывает помощь,
Тонкий лёд опасен
на заметку: ни в коем случае
не протягивайте утопающему
После оказания помощи,
Будьте внимательны и осторуку. Человек, провалившийся
по возможности, необходимо
рожны, соблюдайте меры предов холодную воду, испытывает
растереть пострадавшего,
сторожности, ограничьте выход
шок, и может начать тянуть в вас
переодеть
его
в
сухую
одежду
на тонкий лёд и строго запреза собой. Необходимо исполь(если таковой не имеется,
тите делать это своим детям.
зовать любые подручные матеотжать
мокрую
одежду
и
вновь
Человеческая жизнь дороже
риалы, палки, доски, верёвки и
надеть её на пострадавшего),
нескольких сэкономленных
даже предметы одежды, куртки
напоить
чаем.
В
случае
ухудминут или удачного улова. Если
и шарфы, всё это вы можете брошения состояния обратиться
вам необходима помощь спасить пострадавшему и вытав ближайшее медицинское
сателей, сообщите об этом по
щить его из полыньи. Подхоучреждение для оказания спетелефонам экстренной службы
дить к утопающему также не
циализированной помощи.
спасения «01» или «112».
рекомендуется, можно только
Е.
Ю.
ШИРОКОВ,
начальник 60 ПСЧ ФГКУ
подползать, иначе вы рискуете
«8 ОФПС по Челябинской области»
оказаться на его месте.

произведениями мастеров. Ребята впитывали
в себя каждое слово экскурсовода, старались
запомнить каждую увиденную ими скульптуру
или композицию. По окончании экскурсии они
сфотографировались у экспонатов музея и поблагодарили экскурсовода за интересный и познавательный рассказ.
Людмила НИЧКОВА

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на апрель 2016 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72
№ Дата
1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

12
13

Время Ф.И.О. лица, осущест- Должность
вляющего прием
06.04.2016 10:00 - Васенина Екатерина Помощник депутата Законодатель12:00 Николаевна
ного Собрания Челябинской области
Мительмана С.А.
06.04.2016 14.00- Бабина
Депутат Собрания депутатов Кас16.00 Галина Борисовна
линского муниципального района
(избирательный округ №2)
07.04.2016 14:00- Щипанов Александр Депутат Совета депутатов Каслинско16:00 Николаевич
го городского поселения (избирательный округ №14), член политсовета,
тренер МУ ДОД «ДЮСШ»
11.04.2016 10:00- Майоров Александр Председатель Совета депутатов Кас12:00 Владимирович
линского городского поселения (избирательный округ № 4)
Депутат Собрания депутатов КМР (изби12.04.2016 14:00- Фирсова Людмила
рательный округ №2),член политсовета,
16:00 Михайловна
учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»
13.04.2016 10:00- Ремезов
Депутат Совета депутатов Каслинского
12:00 Юрий Михайлович
городского поселения (избирательный
округ № 6), директор МУ ДОД «ДЮСШ»,
член политсовета Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
14.04.2016 14:00- Халтурина Маргарита Депутат Совета депутатов Каслинско16:00 Леонидовна
го городского поселения (избирательный округ №13), директор МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета
18.04.2016 10:00- Бакаев Дмитрий
Депутат Собрания депутатов Кас12:00 Юрьевич
линского муниципального района
(избирательный округ №7)
19.04.2016 14:00- Лазарева Татьяна
Депутат Совета депутатов Каслинско16:00 Алексеевна
го городского поселения по избирательному округу № 3
20.04.2016 10:00- Инглина Наталья
Помощник депутата Законодатель12:00 Валерьевна
ного Собрания Челябинской области
20.04.2016 10:00- Лобашова Лариса
Председатель Собрания депутатов
12:00 Александровна
КМР (избирательный округ №1), секретарь Каслинского местного отделения
партии «Единая Россия»
21.04.2016 14:00- Скулыбердин
Глава Каслинского городского по16:00 Юрий Григорьевич
селения
25.04.2016 10:00- Васенина Екатерина Депутат Совета депутатов Каслинско12:00 Николаевна
го городского поселения (избирательный округ № 5)

14 26.04.2016 14:00- Тепляков
16:00 Алексей
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избирательный округ № 15), заместитель
директора МУП «Город»

▶

ОБЩЕСТВО

Как проявляется экстремизм
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме
экстремизма. И для этого есть все основания. Никто из
нас не застрахован от его проявлений.
ющей власти. Для экстремизма
Экстремизм (лат. «Extremus»
характерна нетерпимость к ина- крайний) - приверженность к
комыслию, плюрализму, поиску
крайностям в политике. Чаще
консенсуса. Различают экстревсего экстремизм проявляется
мизм политический, этничев отрицании существующих
ский и религиозный.
политических норм, ценностей,
процедур, основополагающих
Политический экстремизм
принципов организации полистремится к радикальному
тических систем, стремлении к
изменению государственного
подрыву политической стабильстроя и существующего полиности и низвержению существутического режима.

Этнический экстремизм ориентирован на защиту интересов определенной нации, на
утверждение ее привилегированного положения и превосходства.
Религиозный экстремизм
проявляется в нетерпимости к
представителям других религий и конфессий.
Экстремизм присущ маргинальным слоям, для которых характерно преобладание
норм контркультуры над нор-

▶

СОВЕТЫ

Люди, будьте бдительны! Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас.
Бдительность должна быть постоянной и активной.
- растяжки из проволоки, веревки, шпагата;
1. Возможные места установки
- необычное размещение бесхозного предвзрывных устройств:
мета;
- учебные заведения;
- специфический, не свойственный окружа- вокзалы;
ющей местности, запах.
- больницы, поликлиники;
3. При обнаружении
- детские учреждения;
взрывного устройства необходимо:
- подвалы и лестничные клетки жилых зданий;
- немедленно сообщить об обнаруженном
- контейнеры для мусора, урны;
подозрительном предмете в дежурные службы
- опоры мостов;
ОВД по тел.: 02, 2-21-44, ЕДДС по тел.: 112, 2-22-50;
- объекты жизнеобеспечения;
- не подходить к подозрительному пред- рынки;
мету, не трогать его руками и не подпускать к
- стадионы;
нему других;
- дискотеки;
- исключить использование средств радио- магазины;
связи, мобильных телефонов, других радио- транспортные средства.
средств, способных вызвать срабатывание
2. Признаки наличия взрывных устройств:
радиовзрывателя;
- бесхозные сумки, свертки, портфели, чемо- дождаться прибытия представителей праданы, ящики, мешки, коробки;
воохранительных органов;
- припаркованные вблизи зданий автома- указать место нахождения подозрительшины, неизвестные жильцам;
ного предмета.
- наличие на бесхозных предметах проводов,
ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрыизоленты, батарейки;
воопасного предмета производится
- шум из обнаруженного предмета (щелчки,
только специалистами МВД.
тиканье часов);

мами политической культуры.
Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого
общества. Оно создает угрозу
основам конституционного
строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод
человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную
целостность Российской Федерации.
Одной из форм проявления
экстремизма является распространение фашистской и неонацистской символики. Экстремизм, как правило, в своей
основе имеет определенную
идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие
идеологии, которые основаны
на утверждении исключительности, превосходства либо
неполноценности человека на
почве социальной, расовой,
национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии, а
также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы. Экстремистскими являются действия, связанные со
стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и
государственные институты,
права, традиции, ценности.
При этом такие действия могут
носить насильственный характер, содержать прямые или кос-

венные призывы к насилию.
Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет,
даже миллионы, миллиарды
людей. У каждого из нас свои
интересы, принципы, желания,
цели. Каждый из нас выглядит
по-разному: по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то неповторимое. Прелесть современного
мира именно в многообразии,
разногранности. Не все это
могут понять и принять. Безусловно, сейчас значимой задачей
общества стало объединение
различных индивидов в общее и
понимающее друг друга человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к
чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям.
Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки.
Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем,
чтоб этот мир был полон тепла
и любви. Это отчасти в наших
руках! В руках каждого!
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут: уголовную,
административную, гражданско-правовую ответственность
в установленном законодательством РФ порядке.
Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник
МУ «Гражданская защита
Каслинского района»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
Информационное сообщение об итогах аукциона

ЮБИЛЕЙ

На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области от 23.06.2015 №503 «О внесении
изменений и дополнений в Раздел II Программы приватизации на 2015
год»; постановления администрации Каслинского муниципального
района от 09.12.2015 № 1011 «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже муниципального имущества» 10.03.2016 г. в 11-00
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом
по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Каслинского муниципального района был проведен открытый аукцион
по продаже муниципального имущества:
- комната в двухкомнатной квартире, площадью 10,9 кв.м, кадастровый номер 74-74-09/011/2007-080, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Декабристов, д. 101, кв.33, комната №1, этаж:2.
В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе.
Участниками аукциона были признаны: Наумова Лилия Фаритовна,
Халимова Фарида Сабирьяновна.
Победителем аукциона признана Наумова Лилия Фаритовна, предложившая наибольшую цену в размере 239 800 (двести тридцать девять
тысяч восемьсот) рублей.

Каслинский городской Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляра — труженика тыла
Лидию Афонасьевну Ласькову. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Администрация ГОКа и общество инвалидов Вишневогорска поздравляют с юбилеем в
апреле Раису ВЕДЕРНИКОВУ, Сергея ЖУРАВЛЕВА, Любовь ИШТУЛОВУ, Виктора МОТОВИЛОВА, Владимира НОВИКОВА, Тамару ПАНУЛОВСКУЮ и Зину ЯКУПОВУ.
Желаем здоровья, терпения, успехов во всем.
Тонкова
Выражаю благодарность медработникам МУЗ
«Каслинская ЦРБ» Татьяне Васильевне ТАРУНИНОЙ и Ольге Александровне КАШИНОЙ
за внимательное отношение к пациентам.
С уважением,
Надежда Афанасьевна Уракова

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов
в городе Касли Челябинской области 1. под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Партизанская,
№238-а, кадастровый номер 74:09:1105034:17, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка в приемную администрации Каслинского городского
поселения, по адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.
Окончание приема заявок – до «05» мая 2016 года.

6 апреля будет 7 лет, как ушел в мир иной муж, отец,
дед Константин Иванович ЦИГЛЕР.
Ты жизнь прожил достойно, оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек.
Жена, сын, внук

РЕКЛАМА. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ломоносова, 41-10. Тел.: 8-9292381117.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 131, пл. 47,2 кв.м, 5/5. 1300000,
торг. Тел.: 8-9090805342.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (29 кв.м, ул.
Стадионная, 88, новые окна, 3-й этаж,
750 тыс. руб., торг); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК у леса (СНТ «Новинка», 7 соток,
цена 90000 руб.); ДОМ, Лобашова, 6.
Тел.: 8-9823095597.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли,
ул. Стадионная, 88, 1-й этаж. Очень дешево – 580000 руб. Тел.: 8-9321153456.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4-й этаж,
ул. Советская, 29. Тел.: 8-9090704247.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.:
8-9227368376, Юлия.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Береговой улучшенной планировки, общ.
пл. 36,5 кв.м, 2 этаж в доме, природный
газ, ремонт, евроокна, метал. входная
дверь. Тел.: 8-9088299396.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишневогорске. Солнечная сторона, балкон, 2-й этаж. Цена договорная. Тел.:
8-9128017546.
СРОЧНО ДОМ жилой в г. Касли, по
Некрасова, пл. 42 кв.м, цена 650 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-9518022829.
ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7
кв.м, 9,5 соток, три комнаты, кухня,
комнаты под санузел, гардеробную.
Крыша новая под второй этаж, 80
кв.м, большой двор, баня, колодец.
Возможность подключения газа. Тел.:
8-9123157600.
ДОМ, 29 кв.м, в г. Касли, две комнаты,
летняя веранда, стеклопакеты, газовое
отопление, скважина, банька, огород 8
соток, сад 2 сотки. Стоимость 860000
руб. Тел.: 8-9525277414.
ДОМ добротный, ул. Заветы Ильича,
113, скважина, баня, приусадебный участок 10 соток. Цена договорная. Тел.:
8-9630837421.
ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 комнаты, кухня, санузел, душевая комната,
отдельный туалет, отопление – отдельная котельная, колодец, скважина, вода питьевая – отличная. Или
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру
с вашей доплатой. Цена при осмотре.
Тел.: 8-9080512588.
ДОМ жилой в д. Пороховое. Имеется
баня, гараж, хозпостройки, огород 15
соток. Тел.: 8-9226376769.
ДОМ в Каслинском районе Челябинской области, с.Пороховое (близ
с.Береговое). Имеется баня, гараж,
скважина, колодец, евроокна. Земли
32 сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все варианты ОБМЕНА. Тел.:
8-9221181287.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного
пункта с. Воскресенское по 6 соток
между озерами Синара и Карагуз за
51000 рублей. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5
га за 125000 рублей, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское - 8500
рублей за сотку, Огневское от 8900
рублей за сотку, Щербаковка - 5000
рублей за сотку, Клепалово - 4000
рублей за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за сотку. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

а/м «Форд Фокус», 2003 г.вып.,
1,6 л, пробег 183 тыс., комплект летней резины. 250 тыс. руб. Тел. сот.:
8-9925277130.
Чери Амулет, 2006 г.вып., цвет белый,
пробег 106 тыс. км, цена 130 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-9227059241.
а/м «Калина» (седан), 2007 г.вып.,
пробег 94 тыс. км, цвет серо-голубой
металик, ДВС 8 кл. Цена 120 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-9193453666.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск,
европанель. Цена 100000 руб. Тел.:
8-35149 3-11-26.
ВАЗ-21015, 2003 г.вып., недорого. Тел.:
8-9088266054.
ТРАКТОР Т-25. Тел.: 8-9527340803.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:
доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в
зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от сортности); заборник (1800 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 руб./штука), ДРОВА (квартирник)
– 950 руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
кирпич производства ООО «Кемма»,
стеновые панели. Возможна доставка
по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00
до 17:00.
ДРОВА березовые, колотые. В любом
количестве, по оптимальным ценам.
Колотые «ЗИЛ-130» - 5000 руб. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, пиленые и колотые. Низкие цены. В любом количестве.
От куба. Тел.: 8-9525170500.
ДРОВА колотые березовые, осиновые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой,
«ЗИЛ». Песок, отсев, щебень. От 1 и
более тонн. Низкие цены. Тел. cот.:
8-9194043471.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел.: 8-9227240510,
8-9048053942.
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НАВОЗ. Доставка 700 руб. Тел.:
8-9514324540.
полное СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
песен Высоцкого, 15 дисков; РЕДУКТОР
от мотоколяски, пробег 2000 км. Обращаться: ул. Урицкого, 89.

КУПЛЮ

ДОМ нежилой или САД в г. Касли.
Тел.: 8-9227056379.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.:
+7-9226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п.
от 1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз, договор, ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.
кузнечную НАКОВАЛЬНЮ (100
кг) и кузнечный инструмент. Тел.:
8-9227001429.
ТЕЛЯТ от недели до трех месяцев.
Тел.: 8-9326074803.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
5-й этаж. Тел.: 8-9193445888.

СНИМУ

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе Лобашова. Тел.: 8-9227237588.
ДОМ жилой. Тел.: 8-9043047573.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на
длительный срок. Тел.: 8-9043044463,
после 17.00.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
на дом. Тел.: 8-9514729134.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
АВТОМОЙЩИКИ. Тел. сот.:
8-9511115455.
МАСТЕР в камнеобрабатывающий
цех. З/п от 30 тыс. руб. плюс премии,
оплата проезда. Тел. сот.: 8-9122802684.

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА. Ремонт мягкой мебели.
Большой выбор ткани, поролона. Тел.:
8-9080614283.
ОТДЕЛОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел.: 8-9514716382.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов,
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки. Звонить по тел.:
8-9227137758, Алена.
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ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз,
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.:
8-9085877779.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т,
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые
березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ».
Тел.: 8-9517926666.
ТЕПЛИЦЫ (4 вида) с установкой, без
установки (быстрая сборка без сварки),
КАРКАС (4 м) от 7700 руб., сот. ПОЛИКАРБОНАТ от 1700 руб. Возможность порошкового покрытия. Тел.: +7-9823124122.
ПОРОСЯТ, от 2 мес. Тел.: 8-9049379191,
8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес.
Возможна доставка. Тел.: 8-9122803553.
СВИНОМАТКУ + хряка, живой вес не
менее 500 кг каждый, 100 тыс. руб.; семейство вислобрюхих, 20 тыс. руб. Тел.:
8-9088200880, 8-9120844888.
БЫЧКОВ годовалых. С. Ларино, ул.
Ленина, 87. Тел.: 8-35149 3-37-75.
БЫЧКОВ, 10 мес. Тел.: 8-9226335563.
БЫЧКОВ герефорд, 8 мес., черно-пестрый – 10 мес., голштин – 12 мес. Цена
35 тыс. руб. за каждого. ТЕЛКУ герефорд – 40 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888,
8-9088200880.
КОЗЛА на племя, КОЗУ суягную, козлика и козочку три мес., козу с козлятами. Тел.: 8-9085812089.
ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-распила. Тел.: 8-9634753428, 8-9227340705.
ЩЕНКОВ русско-европейской
лайки от рабочих родителей. Тел.:
8-9194090765.
ГУСЯТ. Тел.: 8-9085757894.
КОМБИКОРМА от «Ситно». Для всех
видов птицы, с первого дня до несушек.
Кормосмесь от 310, отруби пшена от
130 руб., свиной стартовый, говяжий,
телячий, собачий экструдер; дробленая
кукуруза, дробленый горох, мясокобка,
жмых, макароны собакам – 170 руб.;
смесь круп 20 кг – 340 руб. и многое
другое. Тел.: 8-9320147569.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941,
8-9517754314.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев,
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 тонны. Звоните,
договоримся. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ, перегной, ПОРОСЯТ. Тел.:
+7-9514689091, +7-9227019860.

