Лидия Андреевна ШЕВЦОВА:
– Вчера в Каслях состоялся митинг, посвящённый 100-летию Великого октября. К этой дате
сейчас неоднозначное отношение, но я не могла не прийти на митинг, потому что родилась
в Советском Союзе. Была октябрёнком, пионером, комсомолкой, коммунисткой. Несколько
лет возглавляла комсомольскую организацию, награждена грамотой ЦК ВЛКСМ, 4 года
была секретарём партийной организации райисполкома, награждена грамотой Каслинского горкома партии. Вся моя жизнь прошла под знаком ленинизма, как можно об этом
забыть. Моя история — это история многих из тех, кто вчера собрался у памятника Ленину,
это история народа и всей нашей страны, об этом надо помнить.
Р. Р.
▶
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Победили «Горячие сердца»
Школьники расширили свои знания о событиях Смутного времени

«Визитная карточка» команды «Горячие сердца» школы №3 села Тюбук

В канун государственного праздника — Дня народного единства – в Центре детского творчества прошла, ставшая уже
традиционной, интеллектуальная игра-конкурс «Я – гражданин страны народного единства» для старшеклассников
школ района.
страны народного единства». В
Его участниками стали команпоследующих пяти очных этапах
ды: «Дети России» — школа №25,
ребятам предстояло не только
«Будущее России» — школа №27,
восстановить в памяти события
«Горячие сердца» — школа №3
Смутного времени, подумать о
села Тюбук, и «Высшая лига» —
духовном смысле наступающего
Багарякская школа.
праздника, но и обратиться к РосМероприятие проходило при
сийской истории в целом, к истоподдержке отдела по делам мории Челябинской области, вспомлодежи администрации Каслиннить символику, правителей
ского района и Центра детского
нашего государства, людей, протворчества города Касли.
славивших Россию, проявивших в
Интеллектуальный конкурс соразное время свою гражданскую
стоял из шести этапов. На первом
позицию. А также посредством
заочном этапе участники писали
выступления агитбригад напомэссе на тему «Я — гражданин

Идет обсуждение письменного задания команды «Дети России», школа
№25

К ВЧЕРА. Отдел по делам детей и молодёжи организовал школьный чемпионат по интеллектуальным
О играм для учащихся 5-8-х и 9-11-х классов школы №24.
мероприятия — расширить кругозор, стимулиР Цель
ровать развитие интеллектуальных и познавательных
детей. Участникам игры «Что? Где?
О возможностей
Когда?» было предложено ответить на 24 вопроса из
географии, естествознания, литературы,
Т области
кинематографа и культуры. На ответы отводилось не
К более минуты. После подведения итогов команды,
занявшие первые три призовых места, были награжО дены дипломами.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
знамя»,,

нить, что всех нас объединяет еще
одно общее дело — защита природы, экология, которая неразрывно
связана с нашим здоровьем и с
нашим будущим.
Не на все вопросы участникам
интеллектуального состязания
удалось ответить правильно.
Возможно, не хватило и времени
подумать, и знаний по истории.
Жюри, в составе которого были
представители районной администрации, отдела по делам детей
и молодежи, Центра детского
творчества, межпоселенческой
центральной библиотеки, знания
школьников и их выступления
оценивало объективно и по достоинству.
В итоге, в нелегкой борьбе
победу завоевала команда Тюбукской школы «Горячие сердца»,
второе место заняли ребята из
школы №27 — «Будущее России»,
а третье досталось «высшей лиге»
— багарякским школьникам. Но
главный итог игры — это, конечно,
не места, занятые командами, а
то, что ребята, как справедливо заметила член жюри Елена Халдина,
прониклись чувством патриотизма, интересом к истории своего
народа, своего государства и,
наверняка, восполнили свои пробелы в историческом кругозоре.
Людмила НИЧКОВА

СЕГОДНЯ. Глава района Игорь
Колышев примет участие в областном совещании при губернаторе Челябинской
области. В рамках мероприятия будут
подведены итоги сбора урожая сельскохозяйственных культур и заготовки кормов,
а также пожароопасного сезона 2017 года
в лесах области. Ещё одной темой для обсуждения станет вопрос об обеспечении
доступности помещений избирательных
участков для граждан с ограниченными
возможностями.

В конце октября состоялось традиционное расширенное аппаратное совещание при главе района с приглашением глав поселений, руководителей структурных
подразделений администрации, представителей прокуратуры, ОМВД и других должностных лиц. Собравшиеся обсудили ряд важных и актуальных вопросов,
касающихся развития территории.
система территориального
Началось совещание с
планирования) Вишневогорприятной процедуры наское, Маукское и Огневское
граждения. За смелость и
поселения. В администрациях
мужество, проявленные в
других поселений работа по
чрезвычайной ситуации при
программам развития и мероспасении человека из огня,
приятиям их объединяющих
Александру Илютину, моннаходится на разных стадиях.
тажнику ООО «Спецмонтаж
Важно, чтобы остальные поПК» города Снежинска, вруселения завершили доработку
чили почетную грамоту главы
своих документов до конца
Каслинского района. В надекабря текущего года.
чале сентября в селе Воздвиженское произошел пожар в
В своем выступлении по
жилом доме, расположенном
реализации муниципальных
по соседству с домом Алекпрограмм глава района обосандра Васильевича. Рискуя
значил основные направлежизнью, он через окно вынес
ния работы, которым будет
из горящего дома пожилую
уделено особое внимание
женщину-инвалида. Свой пов 2018 году. В городе Касли
ступок подвигом не считает,
это школа №25, заявка на ее
говорит, что это нормальная
реконструкцию подана, ререакция мужчины, так постушение комиссии ожидается
пил бы каждый.
в ближайшее время; здание
Почетной грамотой избизаводского госпиталя, в адрес
рательной комиссии Челягубернатора направлено оббинской области за эффекращение на его реставрацию,
тивную работу в подготовке
согласованное с министерк проведению выборов депуством культуры; стадион, в
татов Государственной Думы
декабре предстоит защита,
Федерального Собрания РФ
предварительно согласованседьмого созыва была наного проекта по его строиграждена Юлия Кирющенко.
тельству.
Александру Пьянкову, дирекВ Вишневогорске для ретору Шабуровского МУП ЖКХ,
шения вопроса по водопровручена почетная грамота
водной сети подана заявка на
главы района. Благодарвключение данного объекта в
ственными письмами главы
программу «Чистая вода», такрайона в связи с 70-летием
же подана заявка на ремонт
со дня образования архива
спортивного комплекса «Горотметили сотрудников архивняк»; продолжится строительного отдела администрации:
ство очистных сооружений и
Виктора Блинова, Оксану
обновление электрических
Пантелееву и Людмилу Чирсетей.
кину.
В селе Тюбук самая серьезБлагодарственное письмо
ная проблема, которую предпо поручению начальника
стоит решить в ближайшие
отдела МВД России по Касгоды — система водоотведелинскому району за участие в
ния; на условиях софинансирозыске Ивана Котова вручил
рования будет отремонтироглаве района Игорю Колышеван Дом культуры.
ву подполковник внутренней
В поселке Береговой — убыслужбы Андрей Белоус.
точная котельная, в бюджете
заложены средства на гидравдин из вопросов,
лические расчеты, а в течение
рассматриваемых
года будут предусмотрены
на совещании, капредварительные суммы по
сался подготовки программ
изменению технических пакомплексного развития комраметров самой котельной с
мунальной транспортной и
привязкой к тепловым сетям.
социальной инфраструктуры
В Шабурово — ремонт
городских и сельских поселеДома культуры и школьного
ний района. В августе проекты
спортзала.
программ комплексного разИгорь Владиславович Ковития были разработаны и
лышев обозначил и другие не
направлены в поселения. На
менее важные направления,
сегодняшний день их утверрешением которых предстодили и разместили в ФГИС
ит заниматься в следующем
ТП (Федеральная государгоду.
ственная информационная
М. НЕЧАЕВА

О

ЗАВТРА. Ещё не поздно подать заявку на Всероссийский конкурс «В ритме жизни», муниципальный этап
которого проводится с 1 по 21 ноября. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди Каслинского района,
творческие коллективы, общественные организации.
Возрастные категории участников от 14 до 18 лет и от 18 до
30 лет. Принимаются работы по направлениям «Видео» и
«Графика», которые будут оцениваться по трём номинациям: «Будь человеком», «Знать, чтобы жить», «Цена вопроса».
Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний о
способах профилактики распространения ВИЧ-инфекции
в молодёжной среде.
Р. Р.

Полицейские поздравили ребёнка из подшефного детдома с днем рождения
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Уже стало доброй традицией посещение полицейскими подшефного детского дома не только
в праздничные даты, но и для поздравления его
воспитанников с днём рождения. В минувшие
выходные воспитаннику детского дома города
Касли Роберту Бурлёву исполнилось 14 лет. С этим
событием его приехали поздравить временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД

В

повестку дня были включены актуальные и значимые
вопросы, вызвавшие активную дискуссию.

В правительстве области состоялся семинар
с руководителями общественных приемных
губернатора Бориса Дубровского
По вопросу о переносе сроков
капитального ремонта и актуализации региональной программы
2014-2017 годов выступил генеральный директор специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный
оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов.
Заместителем министра строительства и инфраструктуры
Челябинской области Иваном
Белавкиным озвучены основные
проблемы и пути их решения при
подготовке объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
к отопительному периоду 20172018 годов.
С информацией об обеспече-

нии учебниками образовательных
учреждений области выступила
первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
Также в семинаре принял участие Артур Мочалов, доцент кафедры конституционного права
Уральского государственного
юридического университета г.
Екатеринбург, он выступил по
теме «Правовые основы в работе
с обращениями граждан».
По итогам трех кварталов 2017
года в общественные приемные
поступило более трех тысяч обращений. Более тысячи вопросов
нашли положительное решение
при непосредственном участии
руководителей общественных
приемных губернатора.
Т. ПЕТРОВ

России по Каслинскому району подполковник
внутренней службы Андрей Белоус и председатель
Совета ветеранов, член Общественного совета при
ОМВД России по Каслинскому району, майор в отставке Владимир Прыкин. Полицейские выразили
уверенность, что и в дальнейшем смогут радовать
своих подопечных подарками и заботой.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

Справедливоросы приняли отставку
местного лидера

В Каслях 30 октября состоялась конференция местного отделения партии «Справедливая
Россия». Ключевым в повестке стал вопрос о досрочном добровольном сложении полномочий председателя местного отделения партии Светланы Кайгородовой.
Как пояснил руководитель регионального
отделения партии Виктор Вычужанин, решение
принято в связи с тем, что Светлана Михайловна
наделена полномочиями помощника депутата
Государственной Думы Валерия Гартунга на территориях северной зоны области: в Нязепетровском,
Каслинском, Кунашакском районах, а также Верхнем Уфалее, Снежинске и Озерске. Ей предстоит
большой объем работы, в том числе она будет
курировать социальное направление в работе
депутата. Он поздравил Светлану Михайловну с
новым назначением и вручил ей удостоверение
помощника депутата Госдумы.
Виктор Вычужанин вручает Светлане КайгородоБлагодарность от депутатов фракции «Справой новое удостоверение помощника депутата
ведливая Россия» вручила Ольга Мухометьярова,
Госдумы
депутат Законодательного Собрания. Добрые
слова прозвучали и от местных однопартийцев.
Гартунга. В феврале этого года она в восьмой раз
Напомним, Светлана Кайгородова уже 20 лет
была избрана секретарем Каслинского местного
является членом партии «Справедливая Россия», из
отделения партии «Справедливая Россия».
них 15 лет она помощник депутата Госдумы Валерия
Людмила НИЧКОВА

▶

ПОИСК

Мужество поколения победителей
Уралец повторил подвиг летчика в годы Великой Отечественной войны
Многим известен подвиг советского лётчика Михаила
Девятаева, который 8 февраля 1945 года вместе с девятью другими военнопленными ликвидировал охрану,
захватил самолёт и с большим риском совершил побег
из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике Хейнкель-111.
при разгроме штаба генерала
Мне посчастливилось найти
Гудереана под городом Почепа
в Интернете интересную инфорБрянской области. Фашисты за
мацию о нашем земляке – лейтеуничтожение самолета экипажа
нанте, штурмане авиационного
Ковязина («Голубая двадцатка»)
звена 212 Дальнего бомбардироназначили вознаграждение.
вочного авиационного полка
Свой последний 52 боевой выКолтышеве Николае Ильиче,
лет экипаж совершил в ночь с
1919 г.р. Николай Ильич родился
5 на 6 ноября 1941 года с аэров деревне Игиш Юго-Коневского
дрома Монино. В донесении о
сельсовета, Багарякского райпотерях было написано, что они
она. В Свердловске в 1938 году
не вернулись с боевого задания,
он окончил 9 классов школы. В
пропали без вести. В Интернете
этом же году поступил в Челяесть фото этих боевых летчиков
бинское военное авиационное
для газеты «Сталинские соколы»
училище. В 1940-м окончил учиза ноябрь 1941 года.
лище и был направлен в летную
часть в качестве штурмана. КогЯ нашла книгу писателя –
да началась война, он в составе
фронтовика Шустова Владимира
экипажа командира лейтенанта
Николаевича «Человек не устает
Ковязина Аркадия Михайложить», где неожиданно появивича, 1915 г.р., стрелка-радиста
лось продолжение этой истории.
младшего сержанта КоломейОказывается, экипаж самоца Михаила Ивановича, 1918
лета совершил вынужденную
г.р., наносил бомбовые удары
посадку возле деревни Красные
в районе городов Данцига, КеСтруги, Псковской области. В
нигсберга, Риги. Уже в начале
этой деревне ночью они соверноября 1941 года экипаж самошили казнь над палачом – полилета был награжден орденами
цаем Пеньчуковым, покарав его
Красного Знамени.
за смерть жителей этой деревни.
Особенно отличился экипаж
Смельчаки скрылись в лесу, но
фашисты устроили засаду. 18
ноября 1941 года, после короткого боя, фашисты взяли в плен
этих летчиков. После допроса
их отправили в лагерь военнопленных возле города Псков. В
декабре 1941 года друзья не успели совершить побег, так как их
разделили. Колтышев Николай
Ильич остался в этом же лагере,
а Ковязина Аркадия Михайловича и Коломейца Михаила
Ивановича в эшелоне увезли
в другой лагерь под городом
Великие Луки. Только в марте
1942 года Ковязин и Коломеец
совершили побег из лагеря,
но через 6 суток они были пойманы и отправлены в карцер.
Гестаповцы их допрашивали,
пытали, но пытки не сломили
Аркадий Михайлович Ковязин
героев. Осенью 1942 года их

Николай Ильич Колтышев

опять разделили. Коломеец Михаил Иванович остался в этом
же лагере, а Ковязина Аркадия
Михайловича перевели в лагерь
военнопленных (шталаг 350)
под городом Рига. Весной 1943
года Ковязина вместе с другими
военнопленными отправили на
работы на Рижский аэродром.
Там он познакомился с другим
военнопленным Крупским Владимиром Михайловичем, который в то время работал там постоянно. Владимир Михайлович
сказал коменданту аэродрома,
что Ковязин отличный кочегар.
Так и Аркадий Михайлович оказался работником аэродрома.
4 октября 1943 года военнопленный Ковязин, с помощью
своего друга Крупского, сумел
осуществить побег на немецком
самолете связи Физлер-Шторьх
и удачно приземлиться возле города Ржев, повторив подвиг Девятаева. Была долгая проверка
НКВД СМЕРШ, сам Лаврентий Берия участвовал в этой проверке.
И только в декабре 1944 года они
были освобождены из-под следствия и отправлены на фронт.
Старший сержант Крупский
Владимир Михайлович погиб 6
апреля 1945 года в Югославии.
А лейтенант Ковязин Аркадий
Михайлович стал командиром
взвода, больше в небе не воевал.
После войны Аркадий Михай-

Фото из газеты «Сталинские соколы» за ноябрь 1941 года

лович вернулся в город Свердловск, работал электриком на
заводе. Только в 1965 году за угон
фашистского самолета Ковязин
Аркадий Михайлович был награжден орденом Ленина. В 1980
году его не стало.
К сожалению, о дальнейшей
судьбе Колтышева Николая
Ильича не известно. Он пропал
без вести 8 апреля 1942 года
в лагере военнопленных под
городом Псковом (шталаг 372).

Судьба другого члена экипажа
Коломейца Михаила Ивановича
так же не известна. Видимо, они
оба погибли в этих фашистских
лагерях.
Мы обязаны сохранить светлую память о наших земляках.
Пусть их судьба, их подвиг и
мужество станут достойным
примером для последующих
поколений.
Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей
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8 ноября 2017 года №85 (11510)

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского муниципального
района от 10.06.2011 № 481

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2017 № 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников учреждений системы социальной защиты населения Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.06.2011 г. № 481 «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений системы
социальной защиты населения Каслинского муниципального района» (с изменениями от 12.07.2016 №398; от
13.01.2017 №15), следующие изменения:
1) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Исчисление среднемесячной заработной платы директоров муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы».
При установлении условий оплаты труда директору муниципального учреждения Управление должно исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения, в случае выполнения всех
показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и получения
выплат стимулирующего характера в максимальном размере.»;
2) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Управление устанавливает директору муниципального учреждения выплаты стимулирующего характера
по результатам достижения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы
его руководителя.»;
3) пункт 41 признать утратившим силу.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №198

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Каслинского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Каслинского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 №31 (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 №127).
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» изменения и дополнения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.
3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
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
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 г. №198
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Каслинского муниципального района
Внеплановая проверка по основаниям, предусмо1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. О проведении плановой проверки юридическое
тренным подпунктом 1 пункта 12 настоящего Пололицо, индивидуальный предприниматель уведомляжения, проводится без согласования с органами
ются органом муниципального жилищного контроля
прокуратуры и без предварительного уведомления проне позднее чем за три рабочих дня до начала ее проверяемой организации о проведении такой проверки.
ведения, посредством направления копии распорядиОбращения и заявления, не позволяющие устанотельного акта руководителя уполномоченного органа
вить лицо, обратившееся в орган муниципального
муниципального жилищного контроля о начале провеконтроля, не могут служить основанием для проведения плановой проверки заказным почтовым отправдения внеплановой проверки. Обращения и заявлелением с уведомлением о вручении и (или) посредством
ния, направленные заявителем в форме электронных
электронного документа, подписанного усиленной квадокументов, могут служить основанием для проведелифицированной электронной подписью и направленния внеплановой проверки только при условии, что
ного по адресу электронной почты юридического лица,
они были направлены заявителем с использованием
индивидуального предпринимателя, если такой адрес
средств информационно-коммуникационных техносодержится соответственно в едином государственлогий, предусматривающих обязательную авторизаном реестре юридических лиц, едином государственцию заявителя в единой системе идентификации.»;
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо
4. Пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего
ранее был представлен юридическим лицом, индивисодержания:
дуальным предпринимателем в орган муниципального
«При проведении выездной проверки запрещается
контроля, или иным доступным способом.»;
требовать от юридического лица, индивидуального
2. В пункте 12 подпункт 3 изложить в следующей
предпринимателя представления документов и (или)
редакции:
информации, которые были представлены ими в ходе
«3) в случае мотивированного представления должпроведения документарной проверки.»;
ностного лица органа муниципального контроля по
5. Пункт 15 дополнить абзацем третьим следующего
результатам анализа результатов мероприятий по консодержания:
тролю без взаимодействия с юридическими лицами,
«В случае, если проведение плановой или внеплаиндивидуальными предпринимателями, рассмотреновой выездной проверки оказалось невозможным в
ния или предварительной проверки поступивших в
связи с отсутствием проверяемого лица, либо в связи
орган муниципального контроля обращений и заявс фактическим неосуществлением деятельности юрилений граждан, в том числе информации от органов
дическим лицом, индивидуальным предприниматегосударственной власти, органов местного самоулем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
правления, из средств массовой информации о слепроверяемого лица, повлекшими невозможность продующих фактах:
ведения проверки, должностное лицо органа муници- возникновение угрозы причинения вреда жизни,
пального контроля составляет акт о невозможности
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окрупроведения соответствующей проверки с указанием
жающей среде, объектам культурного наследия (памятпричин невозможности ее проведения. В этом слуникам истории и культуры) народов Российской Федечае орган муниципального контроля в течение трех
рации, музейным предметам и музейным коллекциям,
месяцев со дня составления акта о невозможности
включенным в состав Музейного фонда Российской
проведения соответствующей проверки вправе приФедерации, особо ценным, в том числе уникальным,
нять решение о проведении в отношении таких юридокументам Архивного фонда Российской Федерации,
дического лица, индивидуального предпринимателя
документам, имеющим особое историческое, научное,
плановой или внеплановой выездной проверки без
культурное значение, входящим в состав национальвнесения плановой проверки в ежегодный план планого библиотечного фонда, безопасности государства,
новых проверок и без предварительного уведомления
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
проверяемого лица.»;
техногенного характера;
6. Пункт 22 дополнить абзацем вторым следующего
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан,
содержания:
вреда животным, растениям, окружающей среде, объ«Орган муниципального контроля при организаектам культурного наследия (памятникам истории и
ции и проведении проверок запрашивает и получает
культуры) народов Российской Федерации, музейным
на безвозмездной основе, в том числе в электронной
предметам и музейным коллекциям, включенным
форме, документы и (или) информацию, включенные
в состав Музейного фонда Российской Федерации,
в определенный Правительством Российской Федераособо ценным, в том числе уникальным, документам
ции перечень, от иных государственных органов, оргаАрхивного фонда Российской Федерации, документам,
нов местного самоуправления либо подведомственных
имеющим особое историческое, научное, культурное
государственным органам или органам местного самозначение, входящим в состав национального библиуправления, в распоряжении которых находятся эти
отечного фонда, безопасности государства, а также
документы и (или) информация, в рамках межведомвозникновение чрезвычайных ситуаций природного
ственного информационного взаимодействия в сроки
и техногенного характера;
и порядке, которые установлены Правительством Росв) нарушение прав потребителей (в случае обращесийской Федерации.»
ния в орган, осуществляющий федеральный государ7. Пункт 23 дополнить абзацем пятнадцатым следуственный надзор в области защиты прав потребителей,
ющего содержания:
граждан, права которых нарушены, при условии, что
«- знакомить руководителя, иное должностное лицо
заявитель обращался за защитой (восстановлением)
или уполномоченного представителя юридического
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индилица, индивидуального предпринимателя, его уполвидуальному предпринимателю и такое обращение
номоченного представителя с документами и (или)
не было рассмотрено либо требования заявителя не
информацией, полученными в рамках межведомственбыли удовлетворены);»;
ного информационного взаимодействия.»;
3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
8. Пункт 25 дополнить абзацами седьмым и восьмым
«13. О проведении внеплановой выездной проверки,
следующего содержания:
юридическое лицо, индивидуальный предпринима«- знакомиться с документами и (или) информацией,
тель уведомляются органом муниципального контроля
полученными органами муниципального контроля в
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
рамках межведомственного информационного взаипроведения любым доступным способом, в том числе
модействия от иных государственных органов, оргапосредством электронного документа, подписанного
нов местного самоуправления либо подведомственусиленной квалифицированной электронной подпиных государственным органам или органам местного
сью и направленного по адресу электронной почты
самоуправления организаций, в распоряжении котоюридического лица, индивидуального предпринимарых находятся эти документы и (или) информация;
теля, если такой адрес содержится соответственно в
- представлять документы и (или) информацию,
едином государственном реестре юридических лиц,
запрашиваемые в рамках межведомственного инфоредином государственном реестре индивидуальных
мационного взаимодействия, в орган муниципального
предпринимателей либо ранее был представлен юриконтроля по собственной инициативе.»;
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
в орган муниципального контроля.
Каслинского муниципального района

▶

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 02.11.2017 № 744

АУКЦИОН

Администрация Каслинского городского
поселения (Организатор аукциона) сообщает
о проведении открытого по составу участников,
форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на основании распоряжения администрации
Каслинского городского поселения от 01.11.2017 г.
№ 214Р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков »:
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Челябинская область, г. Касли, примыкает с юговостока к земельному участку домовладения № 56
по ул.Ломоносова.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 9694,00 (девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копейки.
Шаг аукциона (в пределах 3 %): 290,82 (двести
девяносто) рублей 82 копейки.
Задаток для участия в аукционе: 4847,00
(четыре тысячи восемьсот сорок семь) рублей
00 копеек.
ЛОТ №2. Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Касли, в 26 м на северо-запад от жилого дома № 1
по ул. Ретнева.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 855,00 (восемьсот пятьдесят пять)
рублей 00 копейки.
Шаг аукциона (в пределах 3 %): 25,65 (двадцать
пять) рублей 65 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 427,50 (четыреста двадцать семь) рублей 50 копеек
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от
установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 04.12.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г.
Челябинск. Получатель: УФК по Челябинской
области (Администрация Каслинского городского поселения л/счет 05693014750), р/с №
40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН
7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 75626101, КБК:

(не указывается, либо указывается 0).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 11.12.2017 г.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка на лицевой счет
администрации Каслинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке является заключенным в письменной форме.
Срок действия договоров аренды составляет
три года с даты заключения.
Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
Критерий выявления победителя аукциона
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.
Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о земельных участках производится в администрации Каслинского городского поселения по адресу: г.
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 4, с 08.11.2017
по 04.12.2017 включительно, с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14
часов. Телефон: 8 (35149)2-54-45.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме - 2 экземпляра.
Одновременно с заявкой претенденты представляют документ, удостоверяющий личность.
Рассмотрение заявок и документов заявителей,
допуск их к участию в аукционе производится в
администрации Каслинского городского поселения 07 декабря 2017 года.
Аукцион состоится 11 декабря 2017 года по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Советская, д.29, каб.№4. Начало аукциона в
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.
Любое заинтересованное лицо может получить
полный комплект аукционной документации на
официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в
электронном виде без взимания платы.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «30» октября 2017 г. № 110

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского сельского
поселения за 9 месяцев 2017 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шабуровского сельского поселения, Совет
депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по доходам в
сумме 7135,7 тыс. руб., по расходам в сумме 7003,6 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 132,1 тыс.
руб. со следующими показателями:
- доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
- доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
- расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 3;
- расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;
- источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года годов по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;
- источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.
2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя»
Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года, утвержденного в пункте 1
настоящего решения.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ШАБУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2017 года

Исполнение бюджета Шабуровского сельского поселения за 2017 год осуществлялось в соответствии с решением Совета
депутатов Шабуровского сельского поселения от 23.12.2016 № 63, с изменениями от 24 апреля 2017 года № 87 принят бюджет
Шабуровского сельского поселения, по доходам в сумме: 5973,3 тысяч рублей и по расходам в сумме: 5973,3 тысяч рублей.
ДОХОДЫ
Фактическая сумма доходов бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года составила 7135,7 тысяч
рублей, или 68 % от плановых значений, при этом поступления от налоговых и неналоговых доходов бюджета Шабуровского сельского поселения выполнены на 56%, (827,8 тысяч рублей план и 461,9 тысяч рублей фактическое исполнение).
Администрацией Шабуровского сельского поселения обеспечен сбор налогов:
-налог на доходы физических лиц – 71%; -налог на имущество физических лиц – 59 %;
-земельный налог – 45%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 66000,00
руб – перечислена арендная плата за земельные участки под газопроводами.
- доходы от оказания платных услуг – 26% доходы МУК «Шабуровская ЦКС от проведения мероприятий.
- безвозмездные поступления в части дотаций от Каслинского муниципального района и вышестоящих бюджетов
исполнены на 69%
- Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территории Шабуровского сельского поселения 75%
- Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий в сфере компенсации за услуги
ЖКХ сельским специалистам 39%
- Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 75%
РАСХОДЫ
Расходы бюджета поселения на 01.10.2017 года утверждены в сумме: 10451,2 тысяч рублей.
Фактическая сумма расходов бюджета за 9 месяцев 2017 г. поселения составила 7003,6 тысяч рублей.
Освоение бюджетных назначений по расходам обеспечено за 9 месяцев 2017 года на 67 %.
КФСР

КОСГУ

Целевое назначение

План 2017 год

0102
0102
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113
0203
0203
0203
0203
0309
0409
0409
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1003
1003
1102
Итого

211
213
211
213
290
211
213
221
222
223
224
225
226
251
290
340
226
310
211
213
222
340
226
225
226
225
241
223
225
226
340
211
213
221
223
225
226
290
340
262
263
251

Заработная плата Главы
Налоги Глава
Заработная плата Председатель Совета депутатов
Налоги Председатель Совета депутатов
Уплата прочих налогов
Заработная плата администрация
Налоги администрация
Услуги связи, интернет
Транспортные услуги
Электроэнергия администрация
Аренда модема
Обслуживание ПС, заправка картриджей, ремонт оборудования
Услуги СМИ, обновление программ, прочие услуги
Субвенция по муниципальному контролю
Уплата прочих налогов
Хозяйственные расходы, ГСМ
Создание административных комиссий
Установка спортивной площадки
Военкомат - зарплата
Военкомат - налоги
Военкомат – транспортные расходы
Военкомат – канц. товары
Противопожарные мероприятия
Содержание дорог
Установка дорожных знаков и дополнительное содержание дорог
Подготовка к зиме
Приобретение генератора для ЖЭка, подготовка к зиме
Уличное освещение
Прочие мероприятия по благоустройству
Вывоз мусора
Содержание мест захоронения
Заработная плата культура
Налоги культура
Услуги связи культура
ТЭР культура
Обслуживание ПС, содержание оборудования культура
Прочие услуги культура
Прочие налоги культура
Приобретение канцтоваров, хозтоваров культура
Поддержка сельских специалистов культура
Доплата к пенсии бывшему Главе и Председателю Совета депутатов
Субвенция по спорту

371 700,00
112 270,00
229 450,00
69 200,00
1 000,00
616 126,02
186 207,30
49 100,00
36 000,00
201 900,00
600,00
25 000,00
301 206,93
36 000,00
14 250,00
21 473,05
200,00
180 000,00
67 000,00
19 340,00
160,00
8 000,00
204 200,00
451 439,31
373 060,69
309 900,00
2 467 600,00
608 100,00
51 500,00
69 400,00
22 900,00
1 254 600,00
378 916,70
3 000,00
1 100 300,00
106 782,00
32 000,00
37 400,00
11 818,00
29 076,00
164 900,00
228 100,00
10 451 176,00

Расход за 1 квартал
2017 г.
253 523,72
72 940,15
158 345,45
45 706,34
1 000,00
338 982,14
97 957,48
32 865,58
33 806,57
142 248,65
435,42
12 655,06
280 265,87
27 000,00
7 013,76
19 113,00
0,00
0,00
42 447,92
12 819,20
0,00
2 300,00
140 150,00
146 677,00
197 452,69
0,00
2 197 858,07
452 026,59
0,00
28 800,00
22 900,00
794 532,35
302 470,25
1 867,14
794 468,02
25 182,00
21 425,00
15 039,00
10 652,00
8 736,00
109 900,80
152 067,00
7 003 630,22

Остаток
118 176,28
39 329,85
71 104,55
23 493,66
0,00
227 143,88
88 249,82
16 234,42
2 193,43
59 651,35
164,58
12 344,94
20 941,06
9 000,00
7 236,24
2 360,05
200,00
180 000,00
24 552,08
6 520,80
160,00
5 700,00
64 050,00
304 762,31
175 608,00
309 900,00
269 741,93
156 073,41
51 500,00
40 600,00
0,00
460 067,65
76 446,45
1 132,86
305 831,98
81 600,00
10 575,00
22 361,00
1 166,00
20 340,00
54 999,20
76 033,00
3 447 545,78

Остаток наличных денежных средств на счете, на 01.10.2017 года составляет 182,6 тысяч рублей, из них: целевые денежные средства 13,3 тыс.руб. на содержание работника военно-учетного стола.
За 9 месяцев 2017 года сумма передаваемых субвенций в бюджет Каслинского муниципального района составила 264,1
тысяч рублей, из них по полномочиям.
Исполнено: в тыс.руб.
Переданные полномочия Каслинскому муниципальному району за 2017 год Утверждено бюджетом
на 2017 год
-по физической культуре и спорту
228,1
-по муниципальному контролю
36,0
Итого по переданным полномочиям:
264,1

«30» октября 2017 года

Передано субвенций Неиспользованные
в КМР
назначения КМР
152,1
76,0
27,0
9,0
179,1
85,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

8 ноября 2017 года №85 (11510)

4 стр.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит День открытых
дверей для плательщиков имущественных налогов:
10 ноября с 9:00 до 18:00,
11 ноября с 10:00 до 15:00.
Межрайонная ИФНС России №20 по Челябинской области напоминает физическим лицам,
имеющим в собственности объекты имущества,
земельные участки, транспортные средства, что 1
декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Если вы не получили налоговое уведомление на уплату налогов, обратитесь
в налоговую инспекцию для получения квитанций.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский
районный Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной
войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества:
Марию Федотовну Юшкову,
Валентину Ивановну Чусовитину, Валентину Васильевну
Агееву, Валентину Алексеевну Числову. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы
близких.

Выражаю огромную благодарность директору МУП ЖКХ «Шабурово» А. А. Пьянкову
и всему коллективу за проведенные работы
по замене водопровода по улицам Юбилейная и Комсомольская.
Желаю вам дальнейших успехов в вашей
нелегкой работе!

А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов

О. С. КОСТИНА, депутат округа №5

Купон №12

Ф. И. О. ______________________________________________________________________



Вырезанный из газеты купон принимается
по 20.11 – на 22.11.17 г.
по 27.11 – на 29.11.17 г.

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.

_____________________________________________________________________________

Подписывайтесь на газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Адрес _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Для вас всегда:

Текст объявления (до 10 слов) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

свежие новости, комментарии, мнения,
объявления, реклама,телепрограмма.



Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 22-е или на 29-е ноября 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Также заходите
на наш сайт:

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

kasli-gazeta.ru

_____________________________________________________________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Вишневая Аллея, 39, 9/11-эт. дома, студия, 25
кв.м, новостройка. Цена 900 тыс. руб.
Торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514639086.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 31, 3-й этаж, комнаты раздельные,
на две стороны. Цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8-9514463414.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
5-й этаж, ремонт. Тел.: 8-9193445888.
ДОМ по ул. Луначарского, 178, пл.
60,4 кв.м, есть скважина холодная и
горячая вода, баня, отопление печное,
есть возможность провести газ. Или
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел.: 8-9085860532.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9525005135.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки, девочки, 2 мес. Тел.: 8-9514683372.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Цена 4
тыс. руб. Тел.: 8-9507259895.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Каслинского муниципального района (организатор торгов) в соответствии с
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22 декабря 2016 года № 94 « Об утверждении
Программы приватизации имущества, находящегося в
собственности Каслинского муниципального района на
2017 год»;
распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 29.09.2017 г. № 572-р «О проведении
продажи посредством публичного предложения муниципального имущества» объявляет о продаже посредством
публичного предложения муниципального имущества
(далее – Продажа):
Предмет Продажи: нежилое здание – корпус спальный, площадью 502,1 кв. м с кадастровым номером 74-7409/017/2008-169, расположенное по адресу: Челябинская
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом
11, строение 10, и земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 74:09:0907001:101, общей
площадью 5520 кв. м, местоположение: Челябинская
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная,
№ 11/10.
Цена первоначального предложения: 588 478
(пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 387 495
(триста восемьдесят семь тысяч четыреста девяносто
пять) рублей, земельного участка 200 983(двести тысяч
девятьсот восемьдесят три) рубля.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 58 847 (Пятьдесят восемь

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода ландрас, 2
тыс. руб. Тел.: 8-9226971962.
СВИНЕЙ, ОВЕЧКУ, ВАЗ-06. Или ОБМЕН на КРС. Тел.: +7-9000897518.
по приемлемой цене чистокровного
зааненского КОЗЛИКА на племя (7 мес.,
все параметры породы сохранены),
ГУСЕЙ. Тел.: 8-9068646115.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.:
8-9514398877.
КАПУСТУ по 15 руб. Тел.: 8-9514726864.
ГРАБЛИ конные. Тел. сот.:
8-9507259895.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашова с мебелью и бытовой техникой.
Тел.: 8-9222385800.

ТРЕБУЮТСЯ

ЗДАНИЕ или землю промназначения
в г. Касли. Тел.: 8-9514770286.
ГАРАЖ метал., желательно у озера;
ЛОДКУ «Казанка», ВЕСЛА дюралевые к лодке «Казанка», «Прогресс»;
ВИНТ к мотору «Нептун-23». Тел. сот.:
8-9227068530.
УЧАСТОК под строительство жилого
дома не менее 11 соток, или ДОМ под
снос, в Каслях. Тел.: 8-9227407700.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.

СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство, полный соцпакет. Тел.:
8-9049745152.
главный БУХГАЛТЕР на МУП «Каслинский хлебозавод». Тел.: 2-24-29.
ИП на постоянную работу ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная з/п,
трудоустройство, город, пригород,
межгород. Тел.: 8-9226328111.
ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межгород. Тел.: 8-9026107194.
Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» сотрудники по следующим специальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ,
МАШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел. сот.:
8-9822892893, oktoovei@gmail.com.

тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек, т.е. 10% от
цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 294 239 (Двести девяносто четыре тысячи двести
тридцать девять) рублей, т.е. 50% от цены первоначального предложения.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 29
423 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать три) рубля
90 копеек, т.е. 50 % «шага понижения».
Сумма задатка для участия в Продаже – 117 695 (сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 60 копеек,
т.е. в размере 20 % от цены первоначального предложения.
Форма проведения продажи посредством публичного
предложения – открытая по составу участников и открытая
по форме подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах: открытый аукцион
не состоялся, т.к. за период приема заявок с 30.08.2017 г.
по 25.09.2017 г. заявок не поступило;
продажа посредством публичного предложения не
состоялась, т.к. за период приема заявок с 07.12.2016 г.
по 12.01.2017 г.; с 01.02.2017 г. по 27.02.2017 г.; с 23.06.2017
г. по 18.07.2017 г.; с 04.10.2017 г. по 30.10.2017 г. заявок не
поступило.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в Отделении Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП
745901001. Назначение платежа: лицевой счет 05693014890,
КБК 0, задаток для участия в продаже 12.12.2017 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка

на счет организатора торгов, является выписка со счета
организатора. Последний день оплаты задатка: «04»
декабря 2017 г.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по
местному времени с 08.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по адресу:
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18.
Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
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строительной организации (для
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ,
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная
плитка, полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ.
Желательно уже работавшие в
г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13,
сот.: 8-9222346131.
компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ для
выполнения работ по внутренней
отделке помещений, ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРИК. Тел. сот.: 8-9227350418.

РАЗНОЕ
Произошла кража кабеля и трансформатора между Аллаками и Партизаном у фермеров. Кто владеет
какой-либо информацией, просьба
сообщить по тел.: 8-9221475588. Вознаграждение и анонимность гарантируются.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов,
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки. Звонить по тел.
сот.: 8-9227137758, Алена.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ условия Продажи, порядок и условия заключения договора
с участником Продажи являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в Продаже является
акцептом такой оферты.
Осмотр муниципального имущества, выставляемого на
продажу, производится еженедельно по пятницам с 14-00
до 15-00 в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
Рассмотрение заявок на участие в Продаже «07» декабря 2017 г. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55.
Продажа состоится «12» декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55.
Продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 № 549
Документация по Продаже (заявка, извещение, проект
договора купли-продажи и др. документы) размещена на
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.
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