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«Ковчег» собирает друзей!
 На берегу озера Большой Куяш прошла 10-я смена летнего православного лагеря

В полдень 7 июля возле храма Вознесения Господня 
юные туристы грузили дрова, снаряжение, рюкзаки 
в прицепы родительских машин. И вот автопоезд от-
правился в путь.

Прибыв на берег, ковче-
говцы начали обустройство 
лагеря. К этому вопросу под-
ходили вдумчиво: кострище, 
навес со столом, туалет, яма 
для пищевых отходов, боль-
шая палатка под склад и на 
случай дождя, а самое глав-
ное – флагшток и походный 
иконостас. Работали споро, 
ждали к вечеру батюшку – 
отца Георгия – на освящение 
лагеря. Строительными рабо-
тами руководили Валерий и 
Илья Касьяновы – папа и сын:   
всё хозяйство лагеря на них. 

В православном лагере име-
ются определенные отличия от 
обычных лагерей, это не толь-
ко освящение лагеря священ-
ником и наличие иконостаса, 
но и обязательные утренние и 
вечерние молитвы, молитвы 
перед вкушением пищи и по-
сле трапезы, обращение к друг 
другу: «сестра» и «брат».

Настает торжественный 
момент открытия. Начальник 
лагеря – сестра Елена Тимо-
феева, закалённый во многих 
походах товарищ, принимает 
рапорт от звеньевых коман-
диров: звено «Медведи» – 
старшие ребята, звено «Ста-
рички-лесовички» – взрослые 
участники похода, «Куяшские 
клещи» – младшие ребята, 
впервые участвующие в похо-
де, кроме командира Марии 
Кобелёвой – она тоже турист 
со стажем. Позднее к нам при-
соединились гости – звено 
«Фанаты спорта». После при-

нятия рапортов начинается 
чин освящения лагеря. Отец 
Георгий окропляет наши вре-
менные жилища и самих по-
ходников святой водой, все 
прикладываются к кресту. Вот 
так, благословясь, начинаем 
жизнь на лоне природы. 

Как прекрасен Божий мир! 
Прекрасен даже тогда, когда 
накрыло грозой, и мы основа-
тельно промокли! На следую-
щий день сушили спальники, 
палатки, вещи, но жизни лаге-
ря это временное неудобство 
не помешало.

8 июля, в День семьи, люб-
ви и верности, наши опытные 
волонтёры – сестры Лена 
Тимофеева, Вика Мелешко и 
Маша Самойлова – провели 
игру на сплочение про семей-
ные ценности, у каждого зве-
на получилась тематическая 
ромашка. А вечером – костёр 
и песни под звонкую гитару 
Андрея Конникова. 

9 июля был самым инте-
рактивным днём, в этот день 
ребята преодолевали полосу 
препятствий, а позже с удо-
вольствием участвовали в 
ночной игре «Светлячки». На 
следующий день состоялась 
«Ярмарка идей», стояла за-
дача придумать вид деятель-
ности, на котором можно 
заработать «куяшский бакс». 
Самыми креативными были 
«Куяшские клещи»: они дела-
ли массаж, массажист – брат 
Степан Жеравин, ему 8 лет, а 

парикмахеры – сестры Анна 
Харина и Маша Кобелева – 
изобрели новый вид причёски 
– «Много хвостиков». Семья 
Бугаевых научила девочек 
плести роскошные венки из 
полевых цветов. Звено «Ле-
совичков» изготовило из бы-
тового мусора подставку под 
ложки. Было весело! 

После обеда всё распола-
гало к беседам, обсуждали 
много тем: любовь и влюблён-
ность, дружба, жизненный 
принцип, модные течения в 
музыке. Беседы всегда про-
ходили в форме живого диа-
лога. По возможности в бесе-

дах участвовал отец Георгий 
и всегда матушка Марина, 
присоединялись и другие 
взрослые и старшие ребята. 
Трудно даже перечислить, как 
много интересных дел было в 
нашем летнем «Ковчеге»! 

В ночь на 12 июля опять 
накрыл дождь, утром на по-
строении было принято ре-
шение снять лагерь вечером, 
а не как планировалось ранее 
– 13 июля. Решено было, не-
смотря на дождь, провести 
традиционный концерт для 
родителей. Вечером под ше-
лест дождя и радугу на небе 
ребята и спели, и рассказали 

о том, как прожили эти неза-
бываемые дни родителям, ко-
торые в немалом количестве 
приехали на нашу куяшскую 
поляну. Наши виртуозы – бра-
тья Андрей Конников и Нико-
лай Шевкунов – исполнили 
музыкальные пьесы, тради-
ционные лагерные частушки 
исполнили две старшие се-
стры Марины – Головкина и 
Касьянова, красивую песню 
о добре спела Аня Харина, а 
все вместе – песни, которые 
раньше пели у костра. 

«До встречи, Куяш! Мы ещё 
вернёмся!», – говорили ковче-
говцы, перерубая флагшток. 

Марина ГОЛОВКИНА

Вместе с батюшкой ребята с удовольствием гоняли мяч по зеленой траве

Л. Н.
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ВЧЕРА. В рамках ре-
ализации социального 
проекта «Сказочная пло-
щадка», прошел суббот-
ник по уборке террито-
рии детской игровой пло-
щадки на придомовой 
территории дома №1 по 
улицам В. Комиссарова-
Победы. Предварительно 
администрация города 
Касли организовала ра-
боты по скосу травы. А 
участники субботника 
не только привели в по-
рядок место для детских 
игр, но и выполнили под-
готовительные работы на 
бетонном ограждении, 
чтобы в дальнейшем рас-
писать его яркими рисун-
ками с изображением 
сказочных героев.

ЗАВТРА. В админи-
страции района продол-
жится разработка проек-
тно-сметной документа-
ции на ремонт нескольких 
участков дорог еще в трех 
поселениях. За оставши-
еся теплые месяцы пла-
нируется дополнительно 
отремонтировать отрезок 
дороги по ул. Свердлова, с 
примыканием к ул. Ленина 
около автовокзала в Кас-
лях. Отремонтируют участ-
ки дороги Аллаки-Красный 
Партизан, по которой про-
ходит маршрут школьного 
автобуса, а также подъезд 
к школе в селе Ларино. До-
роги приведут в порядок 
за счет средств районного 
дорожного фонда.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  В дет-
ском саду №9 «Жемчу-
жинка» состоится заня-
тие-лекция по экологиче-
скому просвещению до-
школьников, направлен-
ное на формирование у 
них основ экологической 
культуры, ответственно-
сти за окружающий мир. 
Ребят ждет удивительное 
путешествие в мир эко-
логических открытий, 
интересные и познава-
тельные игры. Накануне 
аналогичное занятие 
прошло в детском саду 
№5 «Малыш». Необычные 
занятия с ребятами про-
водит Татьяна Журавле-
ва, автор молодежного 
социального проекта 
«ЭкоГОСТ».
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Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района сообщает, что в период 
с 17.07.2018 года по 31.10.2018 года осуществляется прием доку-
ментов для выплаты единовременного социального пособия на 
подготовку детей к учебному году.

Право на единовременное со-
циальное пособие имеют родители 
(законные представители) детей из 
многодетных малоимущих семей и 
детей-инвалидов из малоимущих се-
мей в возрасте до 18 лет, обучающих-
ся по очной форме обучения в обще-
образовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования в 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, посто-
янно проживающие на территории 
Челябинской области.

Обращаем внимание на необхо-
димость предоставления (в числе 
прочих документов) справок о дохо-
дах родителей (законных представи-
телей) за последние 3 месяца, пред-
шествующие месяцу обращения.

Более подробную информацию 
вы можете получить в отделе 
семьи и детских пособий управ-
ления социальной защиты насе-
ления, расположенном по адресу: 
г. Касли, ул.Стадионная, д.89, 
пом.1,  каб.№29, или по телефону: 
2-54-28.

Л. Н. ЗЛОКАЗОВА, замести-
тель начальника УСЗН КМР

Успей получить пособие к школе!

Посиделки у костра в ожидании обедаПосиделки у костра в ожидании обеда

– Летом увеличивается количество посещающих лес. Увлекшись сбором лес-
ных ягод или грибов, можно потерять счет времени и заблудиться. В минувшую 
субботу на пульт ЕДДС трижды поступали сообщения о заблудившихся в лесу: 
двух женщинах и ребенке. К счастью, все трое нашлись. Сезон сбора грибов 
и ягод в самом разгаре, а значит, могут быть еще потерявшиеся. Поэтому 
собираясь в лес, всегда имейте при себе нож, спички, заряженный сотовый 
телефон, необходимый запас воды и питания, одевайтесь ярко. Непременно 
предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться.

Юрий Васильевич ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита Каслинского района»:



О д н и м  и з  п р о е к -
тов Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» является проект 
«Крепкая семья». На 
мой взгляд, это очень 
важный и своевре-
менный проект. На 
личном опыте знаю, 
насколько определя-
ющую роль в жизни 
и становлении каж-
дого человека играет 
семья.  

Важно, чтобы мероприя-
тия проекта «Крепкая семья» 
объединяли неравнодушных 
людей, независимо от их 
должности, независимо от их 
положения. Ведь самое глав-
ное в жизни, чтобы ребенок 
воспитывался в семье.

Сегодня, в рамках про-
екта «Крепкая семья», мы 
рассказываем о замечатель-
ной семье Санатиных –  дина-
стии педагогов из поселка 
Вишневогорск.  В 2018 году 
у этой семьи юбилей – 20 
лет совместной жизни. Для 
Дмитрия и Марины Сана-
тиных эта дата – не просто 
красивая цифра. Для них 
– это яркая семейная исто-
рия, жизнь, наполненная 
смыслом, вдохновением и 
любовью. 

– Двадцать лет… Кажется, 
только  вчера были хлопоты 
перед свадьбой, волнение, 
суета со стороны наших 
родителей, родственников, 
а сегодня с нами уже мно-
гих нет, в том числе и моих 
бабушки и мамы, которых 
нашим детям очень не хва-
тает. Не зря говорят, что 
Господь одной рукой дает, а 
другой забирает, – с волне-
нием рассказывает Марина 
Санатина.

На первый взгляд, исто-
рия этой семьи очень про-
стая:  парни из соседнего 
села приехали на дискотеку в 
соседний клуб. Так молодые 
люди познакомились.

– Димина мама, Екате-
рина Ивановна Санатина, 

много лет работает учителем 
начальных классов, может, 
поэтому Дима никогда не 
сомневался, кем станет, – 
продолжает рассказ о своем 
супруге – педагоге Дмитрии 
Санатине Марина. – Именно 
ему я обязана выбором про-
фессии и благодарна Диме 
за это. Мы вместе посту-
пили в ЧГПУ на исторический 
факультет, – вспоминает 
Марина. – Я писала контроль-
ные работы за двоих, лекции 
писали в одной тетради… 
Дима говорил: «А зачем нам 
две лекции? Нам одной хва-
тит!». Только вот экзамены и 
зачеты приходилось каждому 
за себя сдавать…

Ни дня не  пожалела и не 
жалею, что работаю в школе!  
С Димой мы всегда нахо-
дим, о чем поговорить, вме-
сте переживаем, радуемся 
за наших воспитанников, – 
говорит Марина Санатина. 

В семье есть несколько 
важных традиций. Одна 
из них – день рождения 
Димы, на который он соби-
рает огромное количество 
своих воспитанников раз-
ных поколений…  Ещё ни 
одной свадьбы бывших уче-
ников не прошло без участия 

тренера и учителя! И, если 
есть возможность, Дмитрий 
и Марина вместе ходят на 
такие события. Очень при-
ятно видеть результат своей 
работы, а результат в данном 
случае – это, прежде всего, 
уважение и любовь, ведь 
педагог отдает детям себя, 
порой не замечая этого... 

И еще одна особенность 
учительской семьи Сана-
тиных – у них нет выход-
ных. Каждые выходные – это 
поездки на соревнования.  

Самыми знаковыми собы-
тиями в жизни семьи Сана-
тиных стало рождение трех 
замечательных детей: Лизы, 
Арсения и Льва. Сегодня 
старшая дочь, Елизавета, 
является студенткой 1 курса 
Уральского Государствен-
ного Университета физиче-
ской культуры (факультет 
ЛВС – летние виды спорта). 
Дочь пошла по стопам папы 
и, конечно же, он неска-
занно этому рад. Самые глав-
ные мужчины, после папы, 
в семье – это Арсений, ему 
9 лет, и Левушка, ему 2,5 
годика. Они тоже ведут все 
разговоры про школу… 

Главная мечта Санатиных  
– проводить выходные и сво-
бодное время всей семьей. 
И, если у папы выпадает 
выходной день, то супруга и 
дети стараются провести это 
время вместе и  с пользой.  

– Я никогда не думала 
и даже не мечтала, что у 
нас будет трое детей, но 
ожидание каждого ребенка 
становилось счастливым 
событием в нашей семье, 
– признается Марина. – И 
сегодня пусть тяжело, но 
вместе,  мы со всем спра-
вимся. Столько позитива, 
столько эмоций нам дарят 
ежедневно наши дети! Очень 
хочется, чтобы их обходили 
все невзгоды, чтобы удача с 
ними шла рядом, чтобы дети 
выросли достойными, вос-
питанными детьми.

Семья – это огромный 
каждодневный труд. Без 
выходных. Можно все сло-
мать за секунду, но  постро-
и т ь  о т н о ш е н и я  з а н о в о 
намного сложнее, поэтому 
уважение, доверие, любовь, 
по мнению наших героев, 
являются основой счастли-
вого брака. 

Маргарита ХАЛТУРИНА, координатор проекта 
«Крепкая семья» на территории КМР
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Берег Красногвардейского озерка укрепят габионами
Вчера, 24 июля, администрация Каслинского рай-

она подписала договор подряда с Миасской организа-
цией ООО «РСК» на выполнение первого этапа работ по 
благоустройству территории сквера Победы в Каслях. В 
рамках выделенных средств – 4,6 млн рублей – будет осу-
ществлена очистка и укрепление береговой линии Крас-
ногвардейского озерка, а именно той ее части, которая 
прилегает к территории будущего сквера. Береговую зону 

водоема с помощью спецтехники очистят и углубят на 2 
метра, после чего берег укрепят габионами. Так назы-
вают контейнеры, скрученные из металлической прово-
локи, которые заполняются непосредственно на объекте 
камнем или щебнем. Конструкция уже закуплена подряд-
чиком. Непосредственно работы  на объекте начнутся на 
следующей неделе.

Людмила НИЧКОВА

19 июля депутаты Александр Теплых и Николай Гвоздев 
посетили Булзинское сельское поселение, где в данный 
момент ведутся работы по капитальному ремонту улично-
дорожной сети – на улице Мира укладывают асфальтовое 
покрытие.

Работы производятся в рам-
ках муниципальной программы 
«Дороги Каслинского муници-
пального района на 2018-2020 
годы». В общей сложности посе-
лению было выделено около 4 
млн 800 тыс. рублей.

В ходе проведения конкурса 
на определение подрядчика 
объем финансирования заяв-
ленных работ удалось сократить 
на 950 тыс. рублей. Было при-
нято решение высвободившу-
юся сумму пустить на отсыпку 
участка дороги на ул.Ленина, 
также в селе Булзи.

Районные депутаты встре-
тились на месте капитального 

ремонта с главой сельского 
поселения Анатолием Титовым, 
чтобы обсудить текущее состоя-
ние дороги и оценить ход работ.

Сейчас подрядчиком осу-
ществлены отсыпка гравием, 
определение границ, трам-
бовка и произведены послед-
ние подготовительные работы 
перед нанесением асфальто-
вой смеси.

Как отметили депутаты в 
ходе беседы, качество выпол-
ненных работ оценивать пока 
рано. По словам Николая Гвоз-
дева, на первый взгляд все 

выполнено строго в соответ-
ствии с проектно-сметной доку-
ментацией, но уже появились 
некоторые вопросы.

«Водопропускная система 
выполнена в соответствии со 
сметой, но сметы выполнены 
не верно. Мы здесь создали 
опасное для жителей место – не 
предусмотрены никакие ограж-
дения, никакие приямки. И как 
будет уходить накопившаяся 
вода – тоже вопрос», – гово-
рит Николай Гвоздев, депутат 
Каслинского муниципального 
района.

Александр Теплых в свою оче-
редь отметил, что данный визит 
был не последним. Когда работы 
будут в стадии завершения, 
депутаты вновь посетят Булзи.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

У любви нет выходных

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Ошибки 
в охране труда

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Дороги на контроле у народных избранников

В администрации Каслинского 
муниципального района 29 
июня 2018 г. состоялось очеред-
ное заседание межведомствен-
ной комиссии по охране труда 
Каслинского муниципального 
района (МВК по охране труда).

На территории Каслинского муници-
пального района во II-м квартале в рам-
ках трёхсторонней комиссии (Государ-
ственная инспекция труда Челябинской 
области, прокуратура города Касли, 
администрация Каслинского муници-
пального района) прошло 5 проверок на 
соблюдение норм действующего трудо-
вого законодательства.

По результатам проверок были выяв-
лены нарушения в области охраны 
труда, выписаны предписания по их 
устранению, а также все проверенные 
организации (предприятия) привле-
чены к административному наказанию.

Межведомственной комиссией по 
охране труда в ходе работы установ-
лены идентичные ошибки и замечания 
по организации охраны труда в органи-
зациях (предприятиях):

– отсутствие комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда 
работников организации (предпри-
ятия), или создана комиссия по про-
верке знаний требований охраны труда 
в составе не менее трёх человек, не про-
шедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны;

– отсутствие заключительных актов 
периодических медицинских осмотров;

– отсутствие выборного профсо-
юзного или иного уполномоченного 
работниками органа, инструкции по 
охране труда разработаны без учёта 
изложенного в письменном виде мне-
ния профсоюзного или иного уполно-
моченного работниками органа;

– ненадлежащий учёт и контроль за 
выдачей работникам средств индиви-
дуальной защиты, смывающих и (или) 
обезвреживающих средств (пропуск 
сроков выдачи, отсутствие или непра-
вильность заполнения карточек нового 
образца).

Было вынесено решение в помощь 
работодателям и специалистам по 
охране труда для минимизирования 
ошибок организации охраны труда в 
организациях запланировать и прове-
сти в IV-м квартале семинары по выше 
изложенным вопросам.

И. В. ВАТОЛИН, председатель МВК 
по охране труда

СЕМЬЯ

▶

Дружная семья Санатиных

Депутаты и глава Булзей проверяют смету на соответствие объемам Депутаты и глава Булзей проверяют смету на соответствие объемам 
работ по капитальному ремонту улично-дорожной сетиработ по капитальному ремонту улично-дорожной сети



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

3 стр. 25 июля 2018 года  №54 (11579)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«12»  июля 2018 г. № 164

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
в многоквартирных домах г.Касли

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июля 2018 года (согласно приложению №1):
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
2) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений, которые не приняли решение об уста-

новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
2. Признать утратившим силу с 01 июля 2018г. постановление администрации Каслинского городского поселения от 23.06.2017 №233 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений с 01 июля 2017 года в г.Касли»;
3. И.о.начальника общего отдела администрации Каслинского городского поселения Фахритдиновой А.С. опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01 июля 2018 года.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

Приложение № 1 к постановлению администрации
Каслинского городского поселения от «12» июля 2018 г. №164

РАЗМЕР ПЛАТЫ  за содержание и ремонт жилых помещений 

№ 
п/п

Размер платы за жилое помещение Единица измерения Размер платы
с 01.07.2018 

1 Содержание и ремонт жилого помещения без учёта за-
трат на капитальный ремонт

руб. за 1 м2

общей площади жилого помещения в месяц
11,59*

2 Вывоз твёрдых бытовых отходов с учетом захоронения руб. за 1 м2  общей площади жилого помещения в месяц 2,18
3 Техническое обслуживание ВДГО руб. за 1 м2

общей площади жилого помещения в месяц
0,28

4 Обслуживание лифта руб. за 1 м2 общей площади жилого помещения
в месяц с 3-го этажа

8,20*

Примечание: 
 *- без учёта затрат по электроэнергии

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 20.07.2018 г. №555

О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального унитарного предприятия Каслинского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом  от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Положением  о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального унитарного предприятия, утвержденным решением Собранием 
депутатов Каслинского муниципального района от 24.10.2017  №194

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия «Каслинский хлебозавод». Конкурс провести с 25 июля 2018 г. до 30 августа 2018 года.
2. Утвердить состав комиссий для организации и проведения конкурса (Приложение 1). 
3.Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) 

опубликовать настоящее постановление и информацию о проведении конкурса (Приложение 2) в 
газете «Красное знамя», периодический сборник «Официальный вестник Каслинского муниципаль-
ного района».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить настоящее постановление и информацию о проведении конкурса (Приложение 2) на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района

Приложение 1
к Постановлению администрации

 Каслинского муниципального района
от 20.07.2018 г. №555

В соответствии с Положением  о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального унитарного предприятия, утвержденного 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.10.2017  №194

Утвердить состав комиссий для организации и проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия «Каслинский хлебозавод»:

Шамардин Н.В.- заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель Комиссии;
Карамышева С.А.- заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям, заместитель председателя Комиссии;
Борисова Е.В. - юрисконсульт комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, 

секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Никитина Е.Г.- заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации Кас-

линского муниципального района;
Шевкунова А.В. - начальник управления делами администрации Каслинского муниципального 

района;
Беляева Е.Н. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального 

района. 
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы

Каслинского муниципального района

Приложение 2
к Постановлению администрации

 Каслинского муниципального района
от 20.07.2018 г. №555

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального унитарного предприятия
Каслинский хлебозавод

1. МУП «Каслинский хлебозавод» (произ-
водство), адрес: 456830, Челябинская область, 
г.Касли, ул.Первого Мая, 33.

2. Общие требования, предъявляемые к участ-
никам Конкурса:

-наличие гражданства Российской Федерации;
-достижение возраста 25 лет;
-наличие высшего образования;
-наличие стажа работы на руководящих должно-

стях не менее 3-х лет.
3. Граждане, желающие участвовать в конкур-

се (далее кандидаты) на замещение вакантной 
должности руководителя МУП «Каслинский хле-
бозавод», предоставляют документы, получают 
информацию, по адресу: 456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, 55, каб.№7, тел.: 
8(35149) 2-21-70, с 08 ч. 00 м. 25 июля 2018 г. до 08 
ч. 00 м. 25 августа 2018 г. 

4. Для участия в Конкурсе гражданин (далее 
кандидат) лично либо через представителя, 
действующего по нотариальной доверенности, 
предъявляют в Конкурсную комиссию следующие 
документы:

-личное заявление установленной формы (при-
ложение N 1);

-анкету установленной формы (приложение 
N 2);

-согласие на обработку персональных данных 
(приложение N 3);

-фотографию 3х4;
-копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
-документ о профессиональном образовании;
-копию трудовой книжки, заверенную нотари-

ально либо кадровой службой по месту работы 
кандидата;

-документ воинского учета (для военнообя-

занных лиц);
-предложения по программе деятельности 

Предприятия (в запечатанных конвертах в ко-
личестве 1 шт.);

-иные документы по желанию кандидата.
5. Конкурс проводится с 25 июля 2018 г. до 

30 августа 2018 г. 
6. Конкурс проводится в форме конкурса-испы-

тания в два этапа. Комиссия работает по адресу: 
456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
55, каб.№7, тел.: 8(35149) 2-21-70,

-первый этап по представленным документам,
-второй этап – личное собеседование с канди-

датом в 10-00 29 августа 2018 г. 
7. Результаты конкурса будут опубликованы в 

печатном издании «Красное знамя» и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Каслинского муниципального района.

8. Участникам  Конкурса и победителю Конкур-
са направляется письмо-уведомление о итогах 
конкурса.

9. Основные условия трудового договора:
-Трудовой договор является срочным. Срок 

действия договора 3 года.
-испытательный срок 3 месяца.
-Трудовой договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ.

Руководитель получает за выполнение своих 
обязанностей по трудовому договору ежемесячную 
оплату труда в виде должностного оклада, уста-
навливаемого на момент заключения трудового 
договора. 

Руководителю устанавливается ненормирован-
ный рабочий день.

Руководитель МУП  обязан:
- обеспечивать выполнение установленных для 

Приложение № 1
к информационному сообщению

                                       В Конкурсную комиссию
                                       от _______________________________________

                                                       Ф.И.О.,
                                        _________________________________________

                                                (место жительства,
                                        _________________________________________

                                               (контактный телефон)
Заявление

Я,_____________________________________________________________________________________________________
желаю  принять  участие  в  Конкурсе  на  замещение  вакантной  должности руководителя муниципаль-

ного унитарного предприятия.
Настоящим  подтверждаю,  что я являюсь гражданином Российской Федерации,  дееспособен, сведения, 

содержащиеся в документах, представленных  мной  для  участия  в  данном Конкурсе, соответствуют дей-
ствительности, а сами документы не являются подложными.

 До  начала  проведения  Конкурса  я  проинформирован  о запретах  и ограничениях, связанных  с 
замещением должности  руководителя муниципального  унитарного  предприятия, в соответствии с 
Федеральным законом  от  14.11.2002  № 161-ФЗ  «О  государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях».

Даю согласие на использование  моих персональных данных  в  рамках проведения Конкурса.
_______________ _____________________
Дата                         Подпись

Приложение № 2
к информационному сообщению

Анкета
участника Конкурса

1. ______________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________________________________________________________
 (дата и место рождения)
3. _____________________________________________________________________________________________________ 
 (образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
4. ______________________________________________________________________________________________________
 (место работы, должность)
5. _____________________________________________________________________________________________________                           
  (опыт работы)
6. ______________________________________________________________________________________________________
 (адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7. ___________________________________________
    (контактный телефон)
8. ______________________________________________________________________________________________________
 (адрес постоянной регистрации)
9. Являетесь ли Вы  членом  органа  управления  коммерческой  организации  ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 (если да, то укажите какой)
_______________________________________________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
________________________________________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________________________________
    (иная информация - сообщается по желанию гражданина)
___________________ ___________________
Подпись                                                     Дата

Приложение № 3
к информационному сообщению

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
Проживающий(ая) ____________________________________________________________________________________
     (адрес регистрации субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________________
   (номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче документа и 

выдавшем его органе)
в  целях  обеспечения  соблюдения  Конституции  Российской  Федерации,  в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю   согласие   администрации   Каслинского 
муниципального района, зарегистрированной по адресу: 456830, г.Касли, ул.Ленина, 55, на обработку  моих 
персональных данных,  включая  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств.

Передача моих  персональных  данных  третьей  стороне  возможна при условии моего письменного согла-
сия, а также в случаях, установленных федеральными законами.

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, необходимых для участия в  
Конкурсе, установленных законодательством Российской Федерации, и в течение трех лет со дня заверше-
ния Конкурса.

__________________   __________________________________________    _______________
    (подпись)                     (Ф.И.О. субъекта персональных данных)            (дата)

Предприятия основных экономических показате-
лей и осуществлять иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, Уставом Предприятия и  
трудовым договором к его компетенции.

- При исполнении своих должностных обязан-
ностей руководствоваться законами, иными 
нормативными правовыми актами, Уставом 
Предприятия и настоящим трудовым догово-
ром.

-Обеспечивать своевременное и качественное 
выполнение всех договоров и иных обязательств.

- Обеспечивать своевременную уплату Пред-
приятием в полном объеме всех установленных 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Челябинской области налогов, 
сборов и обязательных платежей. 

- Обеспечивать своевременную выплату зара-

ботной платы, надбавок, пособий и иных выплат 
работникам Предприятия в денежной форме.

- Обеспечивать использование имущества 
Предприятия по целевому назначению в соот-
ветствии с видами деятельности Предприятия, 
установленными Уставом Предприятия.

- Представлять отчетность о работе Предпри-
ятия в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Руководитель предприятия несет в установ-
ленном законом порядке ответственность за 
убытки, причиненные унитарному предприятию 
его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества унитарного 
предприятия.

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«12»  июля 2018 г. № 163

Об установлении размера платы за содержание
и ремонт нежилых помещений в многоквартирных
домах г.Касли

В соответствии со статьями 39,154,155-158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление администрации Каслинского городского поселе-

ния №234 от 23.06.2017 г. «Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
нежилых помещений в многоквартирных домах г.Касли».

2. Собственники нежилых помещений, расположенных в многоквартирном 
доме, наравне с собственниками жилых помещений несут расходы на содержа-
ние и ремонт общего имущества в многоквартирном доме путем внесения платы 
за содержание и ремонт (текущий и капитальный) общего имущества.

3. С 01.07.2018 года установить плату за содержание и ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома для собственников  нежилых помещений в размере 
7 рублей 84 копейки за 1 м2 общей площади (без учета уборки придомовой террито-
рии и уборки лестничных маршей), собственники помещения в котором на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения. 

4. Управляющей компании МУП «Город» и собственникам нежилых помещений 
в многоквартирных домах заключить договоры, по которым управляющая ком-
пания  в течение согласованного срока за плату оказывает собственникам поме-
щений услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

5. И.о. начальника общего отдела администрации Каслинского городского 
поселения Фахритдиновой А.С. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018 г.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 12, 4-й этаж, 
цена 1200000 руб., торг уместен. Тел.: 
8-9514874267, Галина.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина, 8, 7-й этаж, за 1500 млн. Тел.: 
8-9043086988.

С Р О Ч Н О  3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р -
ТИРУ в с. Шабурово. Недорого. Тел.: 
8-9222396616.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 49,1 кв.м, 3-й этаж, по 
адресу: ул. Стадионная, 103; ГАРАЖ в 
районе училища, 20,3 кв.м, ул. Запруд-
ная. Тел.: 2-28-45, 8-9049424702. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 2-й этаж, пластиковые окна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 
100 литров, сарай большой кирпичный. 
Тел.: 8-9000287232. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии, есть хозпостройки. Пл. 
35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. Кирова. 
900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9227080949, 
2-17-31.

ДОМ в Вишневогорске, по ул. Труда, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Каслях. 
Тел.: 8-9048140050. 

СКЛАД металлический с кран-балкой, 
700 кв.м, в с. Тюбук. Тел.: 8-9128035508.

ГАРАЖ в районе АЗС «Лукойл», ГСК-22, 
недорого. Тел.: 8-9823179059.

СРОЧНО  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
в г. Касли, 11 соток. Недорого. Тел.: 
8-9517814323.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ по ул. Калини-
на, 35, ул. Мира, 21. Торг уместен. Тел.: 
8-9220157193.
Другое:

ДОСКУ обрезную, необрезную, за-
борную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель. Пен-
сионерам – скидки. Отходы – горбыль 
береза. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, березовые. Машина 
«Газель». Навоз, перегной, чернозем. В 
любое время. Доставка. Выгрузка. Тел.: 
8-9080966336.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НА-
ВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые лесовозом. Вер-
шинник березовый. Оптом. Тел.: 
8-9227068008.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, 
пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел.: 
8-9026060120.

ПОРОСЯТ породы венгерская ман-
галица, 2 мес. – 4 тыс., белая русская, 
2 мес. – 3 тыс., БЫЧКА, 4 мес. – 20 тыс., 
ТЕЛКУ, 2 мес. – 2 тыс., КОРОВУ – 50 тыс., 
КУР-молодок, 3 мес. – 250 руб. Тел.: 
8-9525125106. 

БЫКА на мясо. Тел.: 8-9000632725.
БЫКА, 1 год 2 мес., 40 тыс. руб. Тел.: 

8-9507241076.
ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9822948228, 

8-9507376411.
КОЗУ дойную и двух козлят, 8 мес., 

козочку – 5 мес. Тел.: +7-9823308704, в 
любое время.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9000822660.
КАРТОШКУ. Тел.: 8-9124720277.
РАСТЕНИЯ комнатные (лимоны, ман-

дарины, бугенвиллии и др.), уличные, с 
закрытой корневой системой, плодовые, 
декоративные. Хвойники. д. Аллаки. 
Тел.: 8-9227553732. 

ПЛИТУ газовую «Hansa», 4-конфороч-
ная, б/у, производство Польша. Тел.: 
8-9030798000.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. Тел.: 
8-9823156094.

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

МОПЕД. Тел.: 8-9030798000.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 

КВАРТИРУ, меблирована полностью, в 
Челябинске, ост. Юридический инсти-
тут. Тел.: 8-9962290203.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88. Недорого. Тел.: 8-9517970789.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок. Тел.: +7-9226340722.

СНИМУ
Молодая семья СНИМЕТ 1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й или 
2-й этаж, недорого, с мебелью. Тел.: 
8-9617978559.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в магазин «Ариант» ПРО-

ДАВЕЦ. Обращаться в магазин (ул. 
Ленина, 57) или по тел.: 8-9227254340.

УСЛУГИ 
Услуги разнорабочих: плотник, штука-

турка, демонтаж, уборка захламленных 
помещений, вынос мусора, переезд. 
Тел.: 8-9995899919, 8-9995852262.

Ремонт квартир, кафель, линолеум. 
Строим дома, бани и т.д. Тел.: 8-9085711159.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Тамару Ва-
сильевну Смирнягину, Виктора Петровича Тихонова, 
Валентину Петровну Панкратову. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Редакция газеты «Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯКРАСНОЕ ЗНАМЯ»» 
объявляет конкурсобъявляет конкурс  

на вакансию на вакансию 
КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА..

                  Контакты:Контакты:  
8 (35149) 2-25-76, +7-92216141808 (35149) 2-25-76, +7-9221614180, , 
   для резюме –    для резюме – 

well014@mail.ru,  gaz@chel.surnet.ruwell014@mail.ru,  gaz@chel.surnet.ru
е-mail:е-mail:

Дорогие жители и гости нашего города!
27 июля 2018 года по улице Карла Маркса, 

от улицы Ленина с 09:00 до 18:00 проводится 
сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке предлагается приобрести лук-севок, кар-
тофель, плодовые культуры, продукты питания, народные 
промыслы, товары народного потребления и другие товары.

Администрация Каслинского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского 
поселения от  16.07.2018 г.   №28
О принятии решения о подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Трофи-
мова С.Г. о подготовке проекта 
планировки и межевания терри-
тории, руководствуясь статья-
ми 45, 46 Градостроительного 
кодекса, т. 39.28 земельного 
кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постанов-
лением администрации Огнев-
ского сельского поселения №18 
от 29.05.2018 г. «Об утверждении 
административного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение 
документации по планировке 
территории», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о под-
готовке проекта планировки и 
межевания земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:09:0809001:47, площадью 
167939 кв.м, расположенного Че-
лябинская область, Каслинский 
район, с. Огневское, северо-вос-
точный берег оз. Малый Куяш.

2. Администрации Огневско-
го сельского поселения:

2.1.   в течение месяца со дня 
опубликования постановления 
принимать от заинтересованных 
физических или юридических лиц 
предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании про-
екта планировки и межевания 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:09:0809001:47, 
указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2. в течение двух недель со 
дня окончания срока направ-
ления предложений заинтере-
сованными лицами обеспечить 
проверку поступивших предло-
жений, подготовить и утвердить 
техническое задание на под-
готовку проекта планировки и 
межевания земельного участка.

3. Заявителю обеспечить под-

готовку проекта планировки и 
межевания земельного участка 
и представить в администра-
цию Огневского сельского по-
селения.

4. Администрации Огнев-
ского сельского поселения в 
течение 30 дней осуществить 
проверку проекта планировки и 
межевания земельного участка 
на соответствие требованиям 
документов территориального 
планирования, требованиям 
технических регламентов, гра-
достроительных регламентов 
с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условия-
ми использования территории.

5. Администрации Огнев-
ского сельского поселения обе-
спечить:

1) проведение процедуры 
публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания 
земельного участка, в соот-
ветствии с положениями о про-
ведении публичных слушаний.

2)размещение на официаль-
ном сайте Огневского сельского 
поселения и информационной 
системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

6. Администрации Огневско-
го сельского поселения настоя-
щее постановление опублико-
вать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном 
сайте Огневского сельского 
поселения в сети Интернет не 
позднее трех дней со дня его 
подписания.

7. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

И. В. КРУЧИНИНА, заместитель главы администрации 
Огневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского 
поселения от  16.07.2018 г.   №29
О принятии решения о подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Степа-
новой И.В. о подготовке проекта 
планировки и межевания терри-
тории, руководствуясь статья-
ми 45, 46 Градостроительного 
кодекса, т. 39.28 земельного 
кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постанов-
лением администрации Огнев-
ского сельского поселения №18 
от 29.05.2018 г. «Об утверждении 
административного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение 
документации по планировке 
территории», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о под-
готовке проекта планировки и 
межевания земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:09:0809001:50, площадью 
50195 кв.м, расположенного 
Челябинская область, Каслин-
ский район, в 900 м восточнее 
с. Огневское.

2. Администрации Огневско-
го сельского поселения:

2.1.   в течение месяца со дня 
опубликования постановления 
принимать от заинтересованных 
физических или юридических лиц 
предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании про-
екта планировки и межевания 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:09:0809001:50, 
указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2. в течение двух недель со 
дня окончания срока направ-
ления предложений заинтере-
сованными лицами обеспечить 
проверку поступивших предло-
жений, подготовить и утвердить 
техническое задание на под-
готовку проекта планировки и 
межевания земельного участка.

3. Заявителю обеспечить под-

готовку проекта планировки и 
межевания земельного участка 
и представить в администра-
цию Огневского сельского по-
селения.

4. Администрации Огнев-
ского сельского поселения в 
течение 30 дней осуществить 
проверку проекта планировки и 
межевания земельного участка 
на соответствие требованиям 
документов территориального 
планирования, требованиям 
технических регламентов, гра-
достроительных регламентов 
с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условия-
ми использования территории.

5. Администрации Огнев-
ского сельского поселения обе-
спечить:

1) проведение процедуры 
публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания 
земельного участка, в соот-
ветствии с положениями о про-
ведении публичных слушаний.

2)размещение на официаль-
ном сайте Огневского сельского 
поселения и информационной 
системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

6. Администрации Огневско-
го сельского поселения настоя-
щее постановление опублико-
вать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном 
сайте Огневского сельского 
поселения в сети Интернет не 
позднее трех дней со дня его 
подписания.

7. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

И. В. КРУЧИНИНА, заместитель главы администрации 
Огневского сельского поселения





 Купон №8 Купон №8
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 1-е или на 8-е августа 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 30.07 – на 01.08.18 г. 
по 06.08 – на 08.08.18 г. 

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

Ф. И. О. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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