Александр Владимирович КАТКОВ, прокурор г. Касли:
– Еще до трагедии в Кемерово нашей прокуратурой было принято решение о проведении проверок нескольких образовательных организаций. Сейчас мы этим занимаемся,
ведем проверку, в том числе и на пожарную безопасность. Если будут выявлены нарушения, то на второе полугодие текущего года включим соответствующие проверки в свой
план, и уже будем проверять все без исключения школьные и дошкольные учреждения
района. Вчера мы получили распоряжение областной прокуратуры о начале внеплановых проверок во всех торговых и досуговых центрах. Проверки будут проходить
совместно с представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Л. Н.
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На сцене — марафонцы

«Венский вальс» исполняет хореографический
коллектив «Малахит»

Стартовал областной народный телевизионный конкурс талантов
Дворец культуры имени И. М. Захарова стал
на один вечер для творческих, наделённых
способностями, людей отправной точкой
на пути к достижению успеха и признания.
Самые талантливые и уверенные в своих
возможностях певцы, танцоры, музыканты
со всего района собрались на кастинг областного конкурса «Марафон талантов»,
муниципальный этап которого состоялся в
Каслях 14 марта.
марафон, что проводится
Проект, принадлев несколько этапов. На
жащий партии «Единая
первом этапе муниципаРоссия», направлен на
литеты отбирают по три
популяризацию любилучших номера, исполнительского творчества.
тели которых будут предВот уже пятый год подставлять свою территоряд конкурс проводится
рию на зональном этапе.
при поддержке ЗаконоИ уже лучшие из лучших в
дательного Собрания, гузонах смогут принять учабернатора Челябинской
стие в заключительном
области, министерства
региональном туре.
культуры и центра народДля участия в отбоного творчества. «Марарочном концерте было
фон талантов» потому и

Трио баянистов: Андрей Бабошин, Александр
Челяпин, Сергей Яскин

Виктория Мишарина и
Екатерина Перминова
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подано 32 заявки. Наиболее массово и зрелищно
был представлен Дворец
культуры им. Захарова
— это ансамбль русских
народных инструментов
и трио баянистов под
руководством Николая
Татарникова, ансамбль
русской песни «Забава»
и вокальный коллектив
«Ладушки» под руководством Елены Кичигиной,
образцовый хореографический коллектив «Антре» и хореографический
коллектив «Улыбка» под
руководством Натальи
Быковой, хореографические коллективы «Малахит» и «Импульс» (руководители Татьяна Кривец
и Анастасия Максимова),
театральный коллектив
«Мандарин» (руководитель Ирина Ахлюстина),
вокалистки Марины Ведениной и Юлии Кузнецовой.
Из поселений наибольшую активность
проявили береговчане,
представившие по два
номера от Дома культуры и Детской школы
искусств. Вишневогорск,
Багаряк и Воздвиженка
подготовили по одномудва вокальных номера.

Ильдар Мухарямов (ДШИ п. Береговой)

ВЧЕРА. В Зимнем саду ДК им. Захарова чествовали работников культуры, которые отмечали свой
профессиональный праздник в минувшее воскресенье. Участие в мероприятии приняли руководители и лучшие работники учреждений ведомства.
После краткого отчета об итогах работы за 2017
год начальника управления культуры Светланы
Злоказовой состоялось торжественное вручение
грамот и благодарственных писем от губернатора
Челябинской области, администрации и Собрания
депутатов района, управления культуры.

«Ладушки» Елены Кичигиной порадовали зрителей песней «Модница»

Выступления самодеятельных артистов оценивало жюри, в состав
которого входили представители культуры, образования, депутатского
корпуса. Председатель
районного Совета ветеранов Александр Фишер,
также был в числе тех, кто
решал судьбу конкурсантов. По его признанию, он
изначально ставил всем
пятёрки уже только за то,
что они вышли на сцену. А
потом уже добавлял плюсы за артистизм, подачу,
костюм и т. д.
– Надо иметь опреде-

Антон Щербинин

лённую смелость и силу
характера, чтобы без достаточной профессиональной подготовки, навыков и опыта, решиться
выйти на публику. Уже за
одно это они молодцы!
– высказал своё мнение
Александр Егорович.
Но, как бы то ни было,
жюри приходилось выбирать, руководствуясь
определёнными критериями, и они не могли
принимать решение,
основываясь только на
смелости конкурсантов,
важно было, чтобы выступление соответствовало

уровню предъявленных
требований.
После обсуждения члены отборочной комиссии
пришли к единодушному
мнению только по двум
кандидатурам. Представлять Каслинский район на
зональном этапе «Марафона талантов» будут вокалистки София Озернова
(Вишневогорск) и Полина
Шарапова (Касли). Третий
кандидат пока не определён. Скорее всего, это
будет хореографический
номер, но не из тех, что
мы видели в программе.
Любовь САФАРОВА

Хореографический коллектив «Импульс» с танцевальной композицией «Вдруг как в сказке»

СЕГОДНЯ. Сдать ЕГЭ по русскому языку попробуют родители. Рособрнадзор проводит Всероссийскую
акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» второй год
подряд. Каслинский район присоединился к ней впервые. Двенадцать родителей выпускников школ №№ 24,
27 и три представителя общественности пройдут всю
процедуру сдачи экзаменов — от сдачи мобильных
телефонов и пропуск через рамку металлодетектора
до написания работ и подведения итогов. Вот только
времени на выполнение заданий у них будет не 3 часа
55 минут, как у выпускников, а всего 30 минут.

ЗАВТРА. Учащиеся образовательных организаций покажут свои творческие способности на сцене школы № 24,
где состоится районный этап областного фестиваля детского творчества «Созвездие талантов». Организаторами
мероприятия являются управление образования, отдел по
делам детей и молодёжи и Центр детского творчества. Конкурс проводится в номинациях «вокал» и «хореография».
Участники будут соревноваться в трёх возрастных группах.
Победители примут участие в областном этапе фестиваля,
который состоится в апреле в Челябинске и Копейске.
Р. Р.

В компьютерном многоборье сразится маукчанка
По результатам отборочного тура областного
чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров, победителем стала Надежда Сергеевна Яковец из Маука. Она и будет
представлять Каслинский комплексный центр
социального обслуживания населения в апреле
на втором этапе соревнований в Челябинске.
«Надежда Сергеевна неоднократно посещала
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отделение дневного пребывания центра, у нее
разнообразный круг интересов, в том числе и достаточно уверенное пользование компьютером»,
– отметила заведующая ОДП Ирина Иштулова.
Готовиться к чемпионату Надежде Сергеевне помогает руководитель клуба «Флешка» Екатерина
Соломатина.
М. НЕЧАЕВА

▶

Возродить заводской
Литое убранство Вишняковского сквера Совет ветеранов
Работу Совета ветеранов АО «Радий» стоит возобв Краснодаре
новить, считает председатель районного Совета
ПРОИЗВОДСТВО

Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил скамьи
и урны для Вишняковского сквера в Краснодаре.
В середине декабря 2017 года
Вишняковский сквер был открыт
после масштабной реконструкции. В ходе его благоустройства проложили сеть пешеходных дорожек, высадили около
20 тыс. деревьев, кустарников
и цветов, постелили 10 тыс. кв.
метров газона, а также создали
розарий из 670 кустов роз.
Одним из главных украшений сквера стало живописное
кружево каслинских скамеек
и урн.
Для Вишняковского сквера
специалисты ООО «КЗАХЛ»
разработали новый ансамбль
малых архитектурных форм.
Легкий и изящный, он выполнен
в духе стиля модерн. В ансамбль
входит два вида скамеек длиной 2 и 3,5 м и согласованные
с ними по стилистике урны. В
чугунную вязь узоров каждого
каслинского изделия органично
введен бронзовый вензель «Е» –
в честь основательницы Красно-

После работ по благоустройству сквер заметно преобразился

дара – императрицы Екатерины
II. Всего в сквере установлено 53
скамьи и 65 урн.
«Наше сотрудничество с
Кубанью продолжается около
десяти лет. Край активно благоустраивается и охотно использует наше архитектурное литье.
Вишняковский сквер стал очередным примером нашего
успешного взаимодействия»,
– отметил генеральный дирек-

тор ООО «КЗАХЛ» Владимир
Киселев.
Вишняковский сквер расположен в центральной части
Краснодара, занимает площадь
в 1,6 га. Основан в 1925 году.
Первоначально носил имя В. И.
Ленина. В 2013 г. переименован
в честь кубанской революционерки Прасковьи Вишняковой
(1887-1967).
Л. СТОЛБИКОВА

ветеранов войны и труда Александр Фишер. С
таким предложением он обратился к руководству
предприятия, которое в середине марта организовало встречу в заводском музее.
зационных вопросов: восВетеранов пришло нестановление актива Совета
много, тем не менее, за чашветеранов, определение
кой чая состоялся откровенкандидатуры председателя
ный разговор, участники
совета и т.д.
которого выразили искренНа сегодняшний день
нее желание возродить ветев Каслинском районе наранскую организацию.
считывается 32 первичные
– Почтенные радиозаводветеранские организации,
чане не должны оставаться
из них 12 – городские, чисбез внимания, – уверен Алекленностью от 5 до 50 и босандр Егорович. – Они все
лее человек. Председатель
имеют прямое отношение к
районного Совета ветеранов
предприятию и вправе расзагорелся идеей объединить
считывать на элементарную
все ветеранские организазаботу и поддержку.
ции Каслей в одну единую
Пока, по неподтвержденорганизацию. Заручившись
ным данным, порядка 400
поддержкой главы города,
человек являются ветеранаон выходит с таким предми радиозавода. Точное их
ложением к городским деколичество станет известно
путатам. Этот вопрос будет
после перерегистрации. Для
рассмотрен на ближайшей
этого нужно обратиться в
депутатской комиссии – 29
районный Совет ветеранов
марта. Главная задача —
по адресу: ул. Стадионная, №
найти формулу, которая
88, с 9:00 до 12:00. При себе
позволит сделать работу с
иметь документ, удостовеветеранами, действительно,
ряющий личность.
эффективной и полной.
В дальнейшем пройдет
Людмила НИЧКОВА
обсуждение всех органи-

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Работаю ради благополучия граждан
Будучи депутатом Каслинского муниципального района,
считаю своим долгом принимать обдуманные решения и
ответственно подходить к каждому голосованию за тот
или иной проект для улучшения качества жизни моих
сограждан, моих избирателей.
Являясь председателем
● Положение об организакомиссии по природопользоции ритуальных услуг и содерванию, земельным отношежании мест захоронения в сельниям, аграрной политике и
ских поселениях КМР;
охране окружающей среды, я
● Проект муниципальной
участвую в заседаниях президипрограммы «В области обраума Собрания депутатов перед
щения с твердыми коммуналькаждым общим заседанием.
ными отходами» в КМР на 2018В рамках заседаний Собра2020 годы;
ния депутатов и профильных
● Внесение изменений
комиссий СД КМР, проведени дополнений в положение о
ных в 2017 году, принимал непосистеме налогообложения в виде
средственное участие в рассмоединого налога на вмененный
трении и принятии решений по
доход для отдельных видов деяследующим наиболее важным
тельности на территории КМР;
проектам и вопросам:
● Программа развития тер● Положение о составе,
риторий КМР на 2017-2019 годы;
порядке подготовки схемы тер● Компенсации расходов на
риториального планирования
оплату найма (аренды) жилых
Каслинского муниципального
помещений специалистам госурайона Челябинской области,
дарственных (муниципальных)
порядке подготовки изменемедицинских учреждений и
ний и внесения изменений в
муниципальных образовательтакую схему, составе и порядке
ных организаций;
подготовки планов реализации
● Положение об осуществлесхемы территориального плании приносящей доход деятельнирования;
ности муниципальными учреж● Положение о составе,
дениями КМР;
порядке подготовки докумен● Проект муниципальной
тов территориального планипрограммы «Профилактика
рования сельских поселений,
преступлений и иных правонарушений на территории КМР на
входящих в состав КМР, поря2018-2020 годы и др.
док подготовки изменений и
Своей первоочередной задавнесения их в такие документы;
чей я считаю решение соци● Проект муниципальной
ально-значимых вопросов
программы «Создание инфори проблем всех сограждан,
мационной системы обеспечев частности жителей моего
ния градостроительной деяизбирательного округа №13
тельности на территории КМР
(села: Шабурово, Щербаковка,
на 2018-2020 годы»;
Клеопино, Ларино, Тимино;
● Проект муниципальной
деревни: Григорьевка, Знапрограммы «Благоустройство
менка, Пьянкова, Подкорытова,
и содержание кладбищ в КМР
Колясниково).
на 2018-2020 годы»;

В своей работе стараюсь поддерживать тесную связь с избирателями, проводя приемы
граждан и выполняя их наказы.
По просьбе депутатов села
Шабурово 23 сентября 2015 года
я принимал участие в заседании
Совета депутатов, на котором
избирался глава поселения.
В 2016 году по моей инициативе были выделены средства
на ремонт автодороги по ул.
Ворошилова в с. Шабурово.
После обращения заведующей Шабуровским детским
садом за помощью в приобретении водонагревателя удалось
добиться решения вопроса путем
выделения средств из районного
бюджета на приобретение необходимого оборудования.
Удалось изыскать средства
на приобретение специализированного инвентаря в Тиминскую библиотеку (14 тысяч 367
рублей) и на покупку подушек
в Тиминский детский сад (12
тысяч рублей).
Организовал юридическую
консультацию по оформлению
документов на частный дом
для жителя с. Шабурово Мякотина В.В.
Для МОУ «Шабуровская
СОШ», при поддержке председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района, были выделены 2 тысячи
рублей на поездку детей в детский лагерь «Наследие». Также
удалось изыскать финансовые
средства для школы на приобретение водонагревателя и краски (10 тысяч рублей).
По просьбе заведующей
ФАПа с. Шабурово Докучаевой Л.В. удалось приобрести
универсальную медицинскую
сумку для более качественного

приема граждан вне стен меди«Шабуровская СОШ», МДОУ
цинского пункта.
«Ларинский д/сад» и МДОУ
Благодаря моей работе был
«Тиминский д/сад».
решен вопрос организации
Ежегодно поздравляю ветеподвоза лекарственных препаранов Великой Отечественной
ратов в ФАПы, находящиеся на
войны – торжественно вручаю
территории моего избирательцветы и подарки, также за свой
ного округа.
счет.
Оказал помощь в приобретеУже который год бьюсь за
нии строительных материалов
сохранение филиалов МОУ
для ремонта МОУ «Григорьев«Шабуровская СОШ». Органиская ООШ» на сумму 10 тысяч
зовывал встречи родителей
932 рубля.
учащихся, местных жителей с
Ходатайствовал о выделеглавой Каслинского муницинии средств из бюджета Каспального района, заместителинского района на приобретелем главы КМР по социальным
ние ноутбука для Шабуровской
вопросам и начальником управшколы (20 тысяч рублей) и текления образования. Закрытие
стильных изделий для Шабуровшкол скажется не только на
ского детского сада (10 тысяч
судьбах детей и их родителей,
рублей).
но и населенных пунктов – в
Удалось добиться уточнеселах не остается очагов кульния статьи расходов Бюджета
туры.
и изыскать средства на приобВ своем отчете я постарался
ретение для МОУ «Григорьевосветить основные направлеская ООШ» кресел для кабинета
ния своей депутатской работы.
информатики и канцелярских
Конечно, сделано не все, что
принадлежностей с общей стохотелось. Нерешенных проблем
имостью 19 тысяч рублей, а для
достаточно, но остается желаГригорьевского детского сада –
ние трудиться на благо жителей
оконного перекрытия на сумму
Каслинского района, и прежде
10 тысяч рублей.
всего – моих избирателей.
Исполнил просьбу заведуюВ завершение хотелось бы
щей Тиминским детским садом
выразить огромную благодарПазниковой Н.Л. – изыскал 20
ность моим помощникам: Минтысяч рублей на приобретение
дагуловой С. А. (Шабурово),
ноутбука. Аналогично поступил
Лебедевой С. А. (Тимино) и
с обращением Пьянковой В.С.
Забродиной (Ларино). По при– заведующей Ларинским детчине того, что мне не всегда
ским садом – 9 тысяч 921 рубль
удается оставаться на территона покупку посуды для столовой.
рии Шабуровского сельского
поселения, эти люди, с 2010
Без каких-либо обращений,
года, помогают мне вести депупо собственной инициативе
татскую деятельность, взяв
и за личные средства приобна себя часть функций по конретаю новогодние подарки
кретным населенным пунктам.
для учащихся и воспитанниОгромное им спасибо!
ков Ларинского филиала МОУ
Г. М. СЕЙПИАНОВ, депутат Собрания депутатов
Каслинского муниципального района, избирательный участок №13
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

18 марта состоялись выборы
Отдельные слова благопрезидента Российской Федедарности выражаю жителям
рации.
Вишневогорска за активное
В выборах на территории
участие в голосовании, хочется
Вишневогорского городского
отметить, что вишневогорцы
поселения приняли участие
неоднократно доказывали свое
64,45% голосующего населения.
неравнодушие при реализации
Для нормального и свободв поселке значимых президентного волеизъявления жителей
ских и партийных проектов,
в этот день были созданы все
благодаря которым в поселке
необходимые и безопасные
за последнее время были проусловия. Хочу поблагодарить
ведены мероприятия:
- по капитальному ремонту
всех работников избирательздания очистных сооружений;
ных комиссий, руководителей
- водоводу от оз. Аракуль до
предприятий, сотрудников
фильтровальной станции;
правоохранительных органов
- строительство газопровои экстренных служб за хорошую
да ул. Набережная;
работу и оперативное решение
- реализация мероприятий
вопросов общественной безопо благоустройству общественпасности, за командную работу
ных скверов и асфальтироваместных, районных и областнию дворовых проездов.
ных депутатов, за слаженную
В ходе выборов вы ярко проработу администрации Каслинявили свою политическую зреского муниципального района
лость и высокую гражданскую
под руководством Колышева
ответственность.
Игоря Владиславовича.
С уважением, Я. М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

18 марта года 2018 состопрорыв, курс на обеспечение
ялись выборы президента
благополучной жизни гражРоссийской Федерации. Это
дан и безопасность нашей
важное для всей страны и
страны.
каждого из нас событие. ВыОсобые слова благодарражаю слова благодарности
ности выражаю участковой
всем жителям Маукского
избирательной комиссии за
сельского поселения, припрофессионализм, высокое
нявшим участие в выборах,
чувство ответственности и
за проявленную гражданорганизаторские способскую сознательность и отности, которые позволили
ветственность. Мы вместе с
привлечь население для учавами голосовали за будущее
стия в голосовании и достичь
нашей Родины, за тот курс,
хорошего результата при выкоторый взят сегодня – курс
боре президента Российской
на обновление и научный
Федерации.
В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения
Хочу выразить огромную благодарность ООО «Чистый город» г. Касли в лице директора Суслова Александра Алексеевича за своевременную и оперативную работу, оказываемую
нашему поселению по очистке внутрипоселковых дорог от
снега. А также хочу поблагодарить работника организации
ООО «Чистый город» Говорухина Сергея Петровича за качественное и добросовестное исполнение своих обязанностей.
Надеюсь на сохранение сложившихся деловых отношений
и дальнейшее сотрудничество.
В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

Отделом МВД
России по Каслинскому району
Челябинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, разыскивается
неустановленная женщина, которая
в 17 часов 00 минут 25.03.2018 г. завладела денежными средствами в сумме
3000 рублей, принадлежащих Л.
Приметы: рост 160 см, волосы
тёмно-русые, возраст приблизительно 35 лет, была одета: на голове белый
шарф с чёрным узором в виде полос
неправильной формы, тёмная короткая куртка с брошью серебристого
цвета в районе груди, юбка, длиной
до колен, тёмного цвета, сапоги
тёмного цвета по колено с белыми
концами в районе ступней.
При получении оперативнозначимой информации сообщить в
ОУР ОМВД России по Каслинскому
району, по телефонам дежурной
части ОМВД: 8(35149) 2-21-44, ОУР
2-23-80, 2-10-31.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Тюбукского сельского поселения от 15 февраля 2018 г. №75

Об утверждении Порядка представления и проверки достоверности
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Тюбукского сельского поселения, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Законами Челябинской области от 29.01.2009 №353ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской
области» (в ред. Законов Челябинской области
от 04.07.2017 №561-ЗО, от 31.01.2018 №654-ЗО), 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 о внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Тюбукского сельского поселения, Совет депутатов Тюбукского сельского РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления и проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, и лицами,
замещающими (занимающими) муниципальные

должности Тюбукского сельского поселения, о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в печатном
средстве массовой информации Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Включить настоящее решение в регистр
муниципальных нормативных правовых актов
Тюбукского сельского поселения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего
решения, признать утратившими силу решение
Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 21.03.2016г. №25 «Об утверждении Порядка
предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их
проверке лицами, замещающими муниципальные
должности Тюбукского сельского поселения.
В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета
депутатов Тюбукского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения от «15» февраля 2018 г. № 75
ПОРЯДОК представления и проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Тюбукского сельского поселения, о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Порядком представления и проверки достоверности сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими
(занимающими) муниципальные должности, о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее Порядок)
определяется порядок представления и проверки
достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Тюбукского
сельского поселения, о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Настоящий Порядок распространяется на
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих (занимающих)
муниципальные должности Тюбукского сельского
поселения независимо от постоянной, либо непостоянной основы осуществления полномочий.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», в следующие сроки:
1) гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании
на должность);
2) лицами, замещающими (занимающими)
муниципальные должности, - ежегодно не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности - при наделении полномочиями

депутата Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения Челябинской области и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности
- депутат Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения Челябинской области направляются
должностному лицу аппарата Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности - при избрании на должность
главы Тюбукского сельского поселения Челябинской области и лицом, замещающим муниципальную должность главы Тюбукского сельского
поселения направляются должностному лицу
управления делами администрации Тюбукского
сельского поселения, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
5. Для представления Губернатору Челябинской
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
направляются должностным лицом органа местного
самоуправления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
в Управление государственной службы Правительства Челябинской области не позднее трех рабочих
дней после окончания соответствующего срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Гражданин, претендующий на замещение
муниципальной должности, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за
календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения муниципальной
должности (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

коррупции», Федеральным законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «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».
13. Информация, предусмотренная пунктом 12
настоящего Порядка может быть представлена:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) должностными лицами органов местного
самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими
органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Челябинской области;
5) общероссийскими средствами массовой
информации.
14. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
15. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в срок,
не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о
ее проведении.
16. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, за исключением лиц,
замещающих (занимающих) муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, и граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, осуществляется
Управлением государственной службы Правительства Челябинской области.
Доклад о результатах такой проверки, осуществленной Управлением государственной службы
Правительства Челябинской области, направляется
Губернатору Челябинской области.
В отношении лиц, замещающих (занимающих)
муниципальные должности и осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе, и граждан, претендующих на замещение муниципальных
должностей, проверка достоверности и полноты
представляемых ими сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера осуществляется должностными лицами
органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, по месту представления
указанными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Для представления Губернатору
Челябинской области доклад о результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в отношении лиц, замещающих (занимающих)
муниципальные должности и осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе, и граждан,
претендующих на замещение муниципальных должностей, направляется в Управление государственной службы Правительства Челябинской области.
17. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проведенной в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, Губернатор
Челябинской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, или применении в отношении него иного
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
18. Материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящего
Порядка, хранятся в течение трех лет со дня ее
окончания в Управлении государственной службы
Правительства Челябинской области или в органе
местного самоуправления по месту представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, после чего
подлежат уничтожению в установленном порядке
либо передаются в архив.
В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

бия, иные выплаты), расходах за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности,
а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
7. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
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), расходах, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему 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), расходах, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
8. В случае, если гражданин, претендующий на
замещение муниципальной должности, или лицо,
замещающее (занимающее) муниципальную должность, обнаружил (обнаружило), что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки, он (оно) вправе
представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящей статьей.
Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в течение одного месяца со дня представления сведений
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего
Порядка. Лицо, замещающее (занимающее) муниципальную должность, может представить уточненные
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение
одного месяца после окончания срока, указанного
в подпункте 2 пункта 3 настоящей Порядка.
9. Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
осуществляет анализ представленных в отчетном
году сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и не
позднее трех рабочих дней со дня истечения соответствующего срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, либо поступления информации в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка в
письменной форме уведомляет об этом Губернатора
Челябинской области.
10. Уведомление в отношении каждого лица,
представившего сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, направляется в Управление государственной
службы Правительства Челябинской области для
подготовки проекта решения Губернатора Челябинской области об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
11. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции осуществляется по решению
Губернатора Челябинской области, принятому по
основаниям, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого
гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего
(занимающего) муниципальную должность Тюбукского сельского поселения, и оформляется в письменной форме.
12. Основанием для проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
является письменно оформленная информация о:
1) представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности,
или лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность, недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность, ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
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Дорогие жители и гости
нашего города!
5 апреля 2018 года по улице Карла Маркса, от улицы
Ленина с 09:00 до 18:00 проводится универсальная ярмарка.
На ярмарке предлагается
приобрести продукты питания,
продукцию пчеловодства, народные промыслы, изделия
из шерсти, товары народного
потребления и другие товары.

Поздравляем с днём рождения Галину
Григорьевну КАЛЛИСТОВУ!
Пускай заветные мечты
Твои всегда сбываются,
Лишь только счастьем и добром
Твой дом пусть наполняется.
Любящие муж и сын

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Лидию Ильиничну Чернышову, Александра Петровича Маслакова. Желаем
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Уважаемые каслинцы!
В преддверии Родительского
дня 17 апреля 2018 года для организации торговли на территории,
прилегающей к кладбищу, вам
необходимо подать заявление на
получение разрешения торговли.
Заявки принимаются с 27 марта
по 6 апреля 2018 года с 8:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, по
адресу: г. Касли, ул. Советская, 29,
приемная.
Администрация Каслинского
городского поселения

Администрация Каслинского
городского поселения

Наш сайт:

kasli-gazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
E-mail:
28 марта – 15 лет, как ушел из жизни Аркадий
Павлович ВОСТРОТИН.
Как тяжело
где-то в небесах,
терять родных,
А боль о них
Любимых, близких,
у нас в сердцах.
дорогих.
И память
Как будто
с нами на века,
лопнула струна,
Нам не забыть
Они уходят
их никогда.
навсегда.
Любим, помним,
Их души
скорбим.
Жена, дочь, зятья, внучата

gazetakzreklama@mail.ru

29 марта – 3 года, как ушел из жизни Василий
Михайлович КЛЕМУШОВ.
Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа…
Не могу поверить в то, что ты
Этот мир оставил навсегда.
Не могу поверить в то, что ты
Не вернешься больше никогда.
Жена, сноха, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Путиловым А.А., № регистрации 13642,
кв. аттестат № 74-11-249, адрес: 456870, Челябинская область,
г.Кыштым, ул.К.Либкнехта, 217-а, e-mail: kdaster@mail.ru, тел.:
8(35151)49876, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Горняков,
ул.Геологов, ул.Московская.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация
Вишневогорского городского поселения, почт. адрес: 456826,
рп.Вишневогорск, ул.Советская, 22. Конт. тел.: 8(35149) 3-41-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская область,
рп.Вишневогорск, ул.Советская, 22, «30» апреля 2018 г. в 14 часов
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул.К.Либкнехта, 217-а, с
30 марта 2018 г. до 3 мая 2018 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются в письменной форме
с 30 марта 2018 г. до 3 мая 2018 г. по адресу электронной почты
kdaster@mail.ru или по адресу: 456870, Челябинская обл., г.Кыштым
ул.К.Либкнехта, 217-а.
Смежные земельные участки в п. Вишневогорск, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
74:09:0401001:117 (ул.Геологов, 5-1), 74:09:0401001:143 (ул.Геологов,
55), 74:09:0401001:130 (ул.Геологов, 21), 74:09:0401001:10 (ул.Геоло-

гов, 61), 74:09:0401001:149 (ул.Геологов, 67), 74:09:0401001:151 (ул.Геологов, 69), 74:09:0401001:22 (ул.Геологов, 71), 74:09:0401001:138(ул.
Геологов, 45), 74:09:0401001:139 (ул.Геологов, 47), 74:09:0401001:141
(ул.Геологов, 51),74:09:0401001:146 (ул.Геологов,59),
74:09:0401001:131 (ул.Геологов, 25), 74:09:0401001:124 (ул.Геологов,
13), 74:09:0401001:125 (ул.Геологов, 15), 74:09:0401001:126 (ул.Геологов, 17), 74:09:0401001:118 (ул.Геологов, 5-2), 74:09:0401001:188 (ул.
Геологов, 7-1), 74:09:0401001:3 (ул.Геологов, 7-2), 74:09:0401001:20
(ул.Геологов, 9-1).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на соответствующий земельный участок. (Часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, 12. 980 тыс. руб. Торг уместен. Собственник. Тел.: 8-9123173918,
Ольга Георгиевна.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашова. Тел.: +7-9227147130.
ДОМ по ул. Луначарского, есть баня,
вода в доме, возможно подключение
газа. Тел.: 8-9085860532.
ДОМ, ул. Урицкого, 95, 57,8 кв.м,
участок 15 соток. Документы в полном
порядке. Тел.: 8-9080901641.
ДОМ на берегу озера, по ул. Мира, есть
скважина, вода в доме. Цена 1 млн. Тел.:
8-9617836127.
САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний
дом, склад, стеклянная теплица, все посадки + виноград. Тел.: 8-9080546096.
СРОЧНО ЗЕМЛЮ под ИЖС, п. Голубинка, Кунашакский район, 6 соток, недорого; КОМПЛЕКТ новых колес «Кама»
- 155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ и
котел подогрева к автомашине «Патриот» - дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 4-местную
(оранжевая), пр-во Польша, ЩЕНКОВ
русской гончей, без документов. Тел.:
8-9227284017.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро.
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, заборная доска, доска березовая,
штакетник, дрова березовые, горбыль
дровяной. Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА березовые, горбыль. «КамАЗ»,
4000 руб. Тел.: 8-9000981109.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА любые, в любом количестве.
Тел.: +7-9518015749.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. Квитанции прилагаются. Без выходных.
По всему району. Тел.: 8-9048053942,
8-9227240510.
ДРОВА березовые, колотые. ГОРБЫЛЬ
березовый. ОТСЕВ, щебень, песок,
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ДРОВА колотые, «Газель», «ЗИЛ». Недорого. Тел.: 8-9028915550.
ДРОВА колотые, березовые, сухие.
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.:
8-9993721520.
ДРОВА колотые, березовые, недорого.
СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 8-9514377555,
в любое время.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев,
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ.
Тел.: 8-9124036711.
ДРОВА березовые, колотые. Недорого.
Тел.: 8-9028915550.
ПОРОСЯТ, венгерская мангалица, возраст 3 мес. с. Огневское. Тел.:
8-9227523830.
БЫЧКА, 10 дней, красно-пестрой
масти, цена 11000 руб. Тел. сот.:
8-9507467260.
ТЕЛКУ, один год. с. Булзи. Тел.:
8-9222399589.
КОЗ дойных. Тел.: 8-9049322872.
КОЗЛИКА, зааненский, от хороших
родителей, сейчас мама дает 5 литров
молока, дата рождения 10 февраля. Тел.:
8-9080631484.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
КОНТЕЙНЕР железнодорожный. Тел.:
8-9048042777.
б/у, неисправные холодильники, стиральные машины, газовые плиты, чугунные ванны, батареи, лом, рога оленя,
лося, березовую чагу и многое другое.
Тел.: 8-9026000955.
БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюминий,
свинец. Цена договорная. Обмен. Спецпредложение оптовым партиям. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, пл. 21
кв.м, по адресу: ул. Ленина, 14. Тел.:
8-9088209920.

СНИМУ
Молодая пара СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. сот.:
8-9511219440.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство, полный соцпакет. Тел.:
8-9049745152.
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ПРОДАВЕЦ-универсал в магазин
«Водолей». Обращаться в магазин по
адресам: г. Касли, ул. Комсомольская,
28, ул. Лобашова, 147.
ШТУКАТУРЫ-ФАСАДНИКИ. Тел.: +79227058220, в будние дни с 9:00 до 19:00.
Ведется набор на военную службу по
контракту в г. Снежинск, в/ч 3468. Тел.:
8-9514746422, 8-9323051509.

УСЛУГИ
Автобусный тур из Кыштыма. Отдых
на Черном море в Архипо-Осиповке (14
дней). Заезды с 8, 19, 31 июля, 11 и 22 августа, со 2 сентября. Стоимость 18000 руб.
(проезд, проживание, завтрак + обед).
«Ева-тур», Кыштым, тел.: 8-9320159465.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки, кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.

ВНИМАНИЕ! Объявления
в газету «Красное знамя»
ПРИНИМАЮТСЯ:
НА ПОЧТОВЫХОТДЕЛЕНИЯХ
района и города.
Последний день приема
на текущую неделю
(среда, пятница) — понедельник;
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
(ул. Ленина, 55, каб. 11)
последний день приема
объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник,
на ПЯТНИЦУ — среда.
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ЩЕНКА той-терьера, мальчик, 2 мес.
Тел.: 8-9507343560.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (Доставка «Газель»). Навоз, перегной. Тел.:
8-9514398877.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка.
Тел.: 8-9512465935.
ДИВАН угловой, 2,5 метра. Тел.:
8-9222391021.

