
Малик и Любовь Сагде-
евы из села Тюбук полу-
чили благодарственное 
письмо от начальника 
базы обеспечения учеб-
ного процесса Михай-
ловской военной артил-
лерийской академии, 
где их сын, прапорщик 
Николай, проходит курсы 
подготовки офицеров. 
Весточка с добрыми сло-
вами прилетела на Урал 
из Санкт-Петербурга. 
«Спасибо вам, дорогие 
родители, что вы вырас-
тили достойного сына, 
мужественного защитни-
ка нашей страны».

Родители гордятся, но не 
удивляются. «Мы не сомнева-
лись, что Николай будет во-
енным, – говорит отец, Малик 
Камильевич. – Он был упертым 
с детства и всегда хотел быть по-
хожим на своего старшего брата 
Сергея. Тот у нас тоже окончил 
Екатеринбургскую юридическую 
академию, подполковник. Сей-
час работает старшим помощни-
ком окружного прокурора Даль-
невосточного военного округа».  

Николай после окончания 9 
класса поступил в суворовское 
военное училище. Потом учился 
в Екатеринбургской юридиче-
ской академии, которую успеш-
но окончил в 2014 году и уже 
четыре года служит по контракту 
на Сахалине. По словам отца, с 
первых дней службы Николай 
зарекомендовал себя дисципли-
нированным, трудолюбивым 
воином, за что не раз был отме-
чен командованием воинской 
части. В феврале этого года 
Николая наградили медалью «За 
воинскую доблесть» 2-й степени. 
Приказ подписал министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу. Сейчас 
сын проходит курсы офице-
ров, через месяц-другой ему 
присвоят звание лейтенанта. 

Несмотря на свой молодой 

возраст, а ему всего-то 27 лет, 
Николай уже женат и воспиты-
вает маленьких дочку и сына. 
Увлекается охотой, любит спорт. 

– Мы с супругой благодарны 
всем учителям школы №3 села 
Тюбук, где учился наш сын, 
потому что не только мы — ро-
дители, но и педагоги внесли 

свой огромный вклад в его об-
разование и воспитание. А еще 
огромное спасибо сотрудникам 
Каслинского военкомата, ко-
торые помогли в сборе доку-
ментов в суворовское училище, 
– с признательностью говорят 
родители. 

Людмила НИЧКОВА
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Родители гордятся сыном 
Тюбукчанин Николай Сагдеев — пример для допризывников

Николай Сагдеев (слева) с сослуживцем

Касли присоединятся к Всероссийской акции «Ночь кино» 
В рамках «Ночи кино», 25 августа в ки-

нотеатре «Россия» пройдут БЕСПЛАТНЫЕ 
показы лучших отечественных фильмов — по-
бедителей интернет-голосования: «Танки» 
Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина 
и «Последний богатырь» Дмитрия Дьячен-
ко. Первый сеанс начнется в 20:20, каслинцы 
и гости города увидят семейную комедию 

«Последний богатырь». Второй ночной сеанс 
начнется в 22:20, зрители посмотрят фан-
тастический фильм «Рубеж». В 24:00 самых 
стойких полуночников ждет приключенческо-
исторический фильм «Танки». Вход в киноте-
атр свободный, для детей вход на вечерние 
сеансы в сопровождении родителей.

Т. ЯЦУХА

Качество жизни 
с акцентом на ЖКХ
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ВЧЕРА. В гостях у от-
дыхающих отделения днев-
ного пребывания в КЦСОН 
побывала руководитель 
клиентской службы управ-
ления пенсионного фон-
да Ольга Мурашкина. Она 
рассказала о пенсионной 
реформе. Во втором чте-
нии Госдума планирует 
рассмотреть законопроект 
в сентябре. Отдыхающие 
ветераны прослушали ин-
формацию об индексации 
пенсий работающим пенси-
онерам с 1 августа текущего 
года. А также задали свои 
вопросы по пенсионному 
обеспечению.

СЕГОДНЯ. В День Госу-
дарственного флага РФ отдел 
по делам детей и молодежи 
администрации Каслинско-
го района проведет конкурс 
рисунков на асфальте среди 
городских детских садов на 
тему «Знамя моей страны». 
Команды-победители и  при-
зеры, лучше всех справив-
шиеся с заданием, получат 
грамоты и памятные призы. 
Вечером на улицах горо-
да состоится викторина и 
флешмоб, посвященные Дню 
Государственного флага Рос-
сии. Всем прохожим вручат 
ленточки с российским три-
колором. 

ЗАВТРА.  Страна отме-
тит 75-ю годовщину победы в 
Курской битве. Это сражение 
стало переломным событием 
в ходе Великой Отечественной 
войны и самым крупным танко-
вым сражением. В Каслинском 
районе в настоящее время про-
живает один участник Курской 
битвы — Ромашов Иван Кузь-
мич. Осенью ему исполнится 
95 лет, но он бодр не по годам. 
В ближайшую пятницу глава 
района Игорь Колышев и пред-
седатель Совета ветеранов 
Александр Фишер навестят и 
поздравят героя войны с па-
мятной датой.

Л. Н.

Жителям Забайкалья от каслинцев
Каслинское местное отделение партии «Единая Россия» 

благодарит жителей города Касли, принявших активное уча-
стие в сборе гуманитарной помощи для жителей Забайкалья, 
пострадавших от наводнения. Мы говорим огромное спаси-
бо нашим работникам культуры и всем людям, кто захотел 
остаться неизвестным: Поздняковой Е.А., Зиминой Г.В., Ящук 
Т.А., Вахрушевой Л.В., Ханиной Л.М., Чуфарову А.Б., Жуланову 
Ю.Н., Москалеву А.Н., Злоказовой С.Ю. (начальнику управле-
ния культуры), Кирющенко Ю.А. (директору ДК им. Захарова, 
помощнику губернатора области), Батаговской Т.Б. (директору 
ДШИ), Тепляковой Ю.С., Калгановой А. Ф., Быковой Н.Ю., 
Маловой Н.П., Сафоновой О.М., Гуря А.В., Касьяновой М.П., 
Бродягиной Н.В., Партиной А.А., коллективу центральной 
детской библиотеки во главе с заведующей Головкиной М.А., 
Ахлюстиной Н.Г. (депутату Совета депутатов Каслинского 
городского поселения), коллективу центральной районной 
библиотеки.

Политсовет местного отделения партии «Единая Россия»

Основной темой встречи главы района Игоря Колы-
шева с депутатами и руководителями бюджетных 
учреждений и предприятий Берегового поселения, 
в рамках продолжающихся выездных встреч, стали 
повышение эффективности культурно-досуговой ра-
боты на сельской территории и качество услуг ЖКХ. 

Последние несколько лет 
ситуация в поселке Берего-
вой в сфере ЖКХ была крити-
ческой, прежде всего из-за 
ветхих теплосетей, неэффек-
тивной котельной и долгов 
населения за потребленные 
коммунальные услуги. Ра-
боту местного предприятия 
ЖКХ тоже нельзя было на-
звать удовлетворительной. 
Поэтому тема изменения схе-
мы теплоснабжения поселка 
стала актуальной задачей 
для администрации района 
и руководителей поселения.

Надо сказать, что в Берего-
вом за последнее время про-
изошли некоторые кадровые 
изменения. Во-первых, здесь 
избрали нового главу поселе-
ния — Ивана Александрови-
ча Матерухина.  Во-вторых, 
назначен новый директор 
местного коммунального 
предприятия — МУП «БЖЭК» 
—  Александр Сергеевич Дя-
диков. В третьих, в поселке 
создана управляющая ком-
пания для оказания услуг по 
содержанию многоквартир-
ного жилого фонда, директор 
Евгения Полозова,  ранее 
занимавшая должность юри-
ста в МУП «БЖЭК». Поначалу 
население встретило все эти 
нововведения с недоверием 
и даже некоторым недоволь-
ством.

– Сейчас люди стали по-
нимать, что ничего страш-
ного не случилось, – го-
ворит глава района Игорь 
Колышев. – Наоборот, мы 
привели все в соответствие 
с Жилищным кодексом. 
Деньги, которые ежеме-
сячно собственники квар-
тир вносят по квитанциям 
управляющей компании, 
идут на текущий ремонт, со-
держание дома и на уборку 
придомовой территории. О 
проделанной работе: сколь-
ко и на что именно потраче-
ны средства управляющая 
компания будет регулярно 
отчитываться перед жильца-
ми дома. А платежи за тепло 
идут сразу в МУП «БЖЭК» по 
прямым договорам.

Зиме навстречу
Заинтересованный разго-

вор состоялся о подготовке 

к новому отопительному се-
зону. В частности, речь шла 
об изменении схемы тепло-
снабжения поселка. Сейчас 
идет поэтапная работа по 
отключению жителей част-
ного сектора от централь-
ного отопления и ухода от 
неэффективных теплосетей.  
В этом году примерно 2,5 км 
наружных сетей будут сре-
заны. Несмотря на то, что 
люди были заблаговременно 
извещены, администрация 
поселения и руководство 
коммунального предприятия 
подходит к решению этих 
вопросов адресно, входя в 
положение людей, у которых 
на сегодняшний день нет 
финансовой возможности 
перейти на индивидуальное 
газовое или электрическое 
теплоснабжение. Такие до-
мовладения пока не будут 
отключены от центрального 
отопления.

Поскольку сети водоснаб-
жения в поселке проложены 
спутником с тепловыми сетя-
ми и на небольшой глубине, 
параллельно, там, где среза-
ют участки неэффективных 
теплосетей, идет работа по 
углублению сети водоснаб-
жения, чтобы вода в трубах 
зимой не замерзла.

Кроме того, в предсто-
ящий отопительный се-
зон центральная котельная 
поселка войдет с одним 
котлом. В результате про-
водимой работы сокраща-
ется общая протяженность 
теплотрассы, а значит, и 
потери тепла. 

– По нашим расчетам 
при температуре минус 
20-25 градусов котельная 
может  работать на одном 
котле, – поясняет глава 
района. – Условно говоря, 
мы теряем 5-7 процентов 
потребителей, но в 1,5 раза 
сократим объемы потребле-
ния газа. Другими словами, 
МУП «БЖЭК» экономит 3-4 
миллиона рублей.

Трубы подают
тревожный сигнал

Одна из основных про-
блем, с которыми приходится 
сталкиваться при подготовке
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Благоустройство территорий продолжается
В рамках реализации федеральной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды», близится к 
завершению благоустройство двора на ул. Стадионной, 
87, 89, в г. Касли. Работы выполнены на 90%. Во дворе 
появилось новое асфальтовое покрытие, уложен бор-
дюрный камень. На этой неделе рабочие приступают к 
установке малых архитектурных форм на детской игро-
вой площадке. Также начались работы по обустройству 

сквера Победы: выполнена разбивка участка, бригада 
подрядной организации занимается очисткой береговой 
линии Красногвардейского озерка, приобретены габи-
оны для укрепления берега. Для начала работ по обу-
стройству сквера Интернационалистов в Вишневогор-
ске завозится материал и техника. Работы по разбивке 
участка планируется начать на этой неделе.

Т. ЯЦУХА

Качество жизни с акцентом на ЖКХ

◄ Начало на 1-й стр.
к зимнему отопительному 
периоду — не выполнение 
опрессовки и промывки ото-
пительной системы. Ежегодно 
бюджетным организациям 
на эти цели район выделял 
денежные средства, но, по 
словам главы района, работа 
осуществлялась либо некаче-
ственно, либо вообще не про-
водилась. Это становилось 
понятно, когда система не 
выдерживала гидравлических 
испытаний на давление. Сразу 
обнаруживались порывы, а 
это значит, что система не 
готова к началу отопитель-
ного сезона и нуждается в 
ремонтных работах. Один из 
примеров — поселковый дет-
ский сад, где трубы теплоснаб-
жения оказались полностью 
забиты грязью. Теплоотдача 
радиаторов по этой причине 
низкая и зачастую в образо-
вательных детских органи-
зациях зимой нарушается 
тепловой режим, приходится 
подключать дополнительные 
электрообогреватели. 

– В итоге, в конце отопи-
тельного сезона — перерасход 
электроэнергии и огромные 

финансовые затраты, кото-
рые компенсируются из бюд-
жета района. В прошлом году 
порядка 4 млн рублей при-
шлось выделять из бюджета 
Каслинского района на пога-
шение задолженности учреж-
дений перед Челябэнергос-
бытом, – подчеркнул Игорь 
Колышев.  

Централизованная 
служба ЖКХ

В процессе обсуждения 
актуальных вопросов сферы 
ЖКХ Игорь Владиславович 
сообщил депутатам и руково-
дителям, что со следующего 
года в районе планируется 
создать централизованную 
службу ЖКХ путем объедине-
ния четырех муниципальных 
коммунальных предприятий: 
Булзинского, Шабуровского, 
Тюбукского и Берегового. 

– Головное предприятие 
разместится в поселке Бере-
говой, поскольку здесь самый 
большой жилищный фонд — 
40 многоквартирных домов, – 
пояснил глава района. – В его 
структуре будет весь управ-
ленческий персонал, центра-

лизованная бухгалтерия, юри-
дическая, экономическая, 
тарифная и другие службы. На 
остальных территориях соз-
дадим участки, которые будут 
сформированы из начальника 
участка и бригад рабочих. На 
базе Тюбукского коммуналь-
ного предприятия будет соз-
дана аварийная служба. На  
сегодняшний день в Тюбуке 
есть вся необходимая  техника.  
Здесь также  будет сформиро-
ван аварийный запас мате-
риально-технических ресур-
сов жилищно-коммунального 
хозяйства. Получив сообщение 
об аварии, и узнав ее характер, 
аварийная бригада с необхо-
димыми материалами и тех-
никой выезжает на место. 
В остальное время рабочие 
будут заниматься водоснаб-
жением и водоотведением. 
Такой подход к делу позволит 
не только оперативно устра-
нять коммунальные аварии, но 
и экономить серьезные финан-
совые средства, – уверен Игорь 
Владиславович. 

Клуб не должен 
пустовать 

Участники встречи гово-
рили и о других проблемах. 
В частности,  глава района 
выразил обеспокоенность 
результатами проверок кон-
трольно-счетной палаты муни-
ципальных учреждений и 
предприятий, в ходе которых 
обнаружилось много нару-
шений, касающихся фонда 
заработной платы, трудо-
вого кодекса, в том числе и в 
поселке Береговой. 

– Моя позиция следующая, 
– говорит Игорь Колышев. 
– Индикативные показа-

тели, по которым оцени-
вается работа клубов и 
досуговых центров — коли-
чество творческих и спор-
тивных кружков и объедине-
ний, число занимающихся в 
них человек, загруженность, 
количество проведенных 
мероприятий и т.д. У руко-
водителей должен быть 
план работы на год. Необ-
ходимо максимально загру-
жать спортивную площадку 
и клуб событиями, задача 
руководителя заключается 
в том, чтобы объекты не 
простаивали без дела, не 
пустовали. Необходимо при-
влекать к творческой и спор-
тивной деятельности не 
только школьников, но и дру-
гие слои населения. Должен 
быть виден результат, по 
которому мы и будем оцени-
вать работу того или иного 
учреждения в целом и руко-
водителя в частности и на 
основании этого выделять 
необходимые денежные сред-
ства из бюджета. Для меня 
важно выполнение муници-
пального задания в целом и 
то, как человек относится к 
своей работе, – подытожил 
Игорь Владиславович. 

Говоря о планах на сле-
дующий год, глава района 
заверил, что газификация в 
поселке продолжится, будут 
ремонтироваться дороги, про-
должится ремонт в детском 
саду. Обещал он помочь и 
местной школе искусств с 
приобретением музыкальных 
инструментов. Ну, а сегодня 
первостепенная задача — 
сократить расходы за потре-
бленные топливно-энергети-
ческие ресурсы и в срок войти 
в отопительный период.

Людмила НИЧКОВА

Губернатор назначил глав ответственнымиУважаемые земляки!
Поздравляю всех мусульман 

Южного Урала с добрым и свет-
лым праздником Курбан-Байрам! 
Этот праздник напоминает об 
основах ислама и глубоких куль-
турных традициях, призывает к 
справедливости и милосердию, 
уважительному отношению к 
общечеловеческим ценностям, 
символизирует чистоту и искрен-
ность побуждений, заботу о ближ-
них и духовное совершенствова-
ние. Пусть в ваших сердцах царят 
мир и благочестие, а в каждом 
доме – любовь, счастье и благо-
получие.

* * *
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Госу-

дарственного флага! Каждый из 
нас испытывает гордость за свою 
страну и ее удивительных людей, 
чтит историю и прилагает все уси-
лия, чтобы и в будущем Россия 
была процветающей державой, 
свободной, мужественной, благо-
родной и великодушной. Именно 
эти чувства и душевные порывы 
вызывает у граждан России трико-
лор, ставший символом единения 
во имя силы и мощи Отечества. 

Желаю вам успехов, благополу-
чия и новых важных дел на благо 
России!

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые мусульмане 
Каслинского 

муниципального района!
Примите самые теплые и 
искренние поздравления 

с национальным 
праздником – Курбан-Байрам!

В этом празднике отражены мно-
говековые традиции ислама, кото-
рые сегодня имеют особое значе-
ние для возрождения духовности и 
нравственности в обществе. 

 Курбан-байрам – это праздник 
духовного и нравственного очи-
щения, осмысления прошлого и 
строительства планов на будущее.  
Он учит людей почитать старших, 
помогать нуждающимся, забо-
титься о ближних, воспитывать 
детей в духе добра и благочестия.

В славный праздник Курбан-
Байрам желаем вам крепкой веры, 
прочного здоровья, чистых помыс-
лов, щедрости души, счастья, радо-
сти и благополучия!

* * *
Уважаемые жители!

22 августа в нашей стране отмеча-
ется важный и значимый праздник 
– День Государственного флага Рос-
сийской Федерации! Флаг наряду с 
гербом и гимном – это символ еди-
нения и сплоченности нашего много-
национального народа. Три его цвета 
означают силу, веру и благородство 
– качества, которые всегда помо-
гали России побеждать и идти впе-
ред, сохраняя свою территориальную 
целостность, суверенитет, историю и 
богатые духовные традиции.

От всей души поздравляем всех 
жителей Каслинского муниципаль-
ного района с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации! 
Желаем всем больших успехов во 
всех добрых делах и начинаниях во 
благо родного края, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья, благополучия и неизмен-
ной гордости за наш флаг и за нашу 
страну!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возложил на глав 
муниципалитетов персональную ответственность за подготовку к пред-
стоящему отопительному сезону.

«Все сети и объекты теплоснабжения 
должны быть готовы к отопительному 
сезону в установленный срок. Обращаю 
внимание глав территорий, что каждый 
из них знает слабые места, у нас были 
негативные примеры в прошлые годы, 
поэтому вы должны исключить возмож-
ность их повторения в будущем осенне-
зимнем периоде. Подготовка к отопи-
тельному сезону и его прохождение — это 
личная ответственность каждого руково-
дителя территории», – подчеркнул Борис 
Дубровский на совещании с главами 
муниципалитетов по подготовке к ото-
пительному сезону.

Средний уровень готовности муници-

пальных образований к зиме в области 
оценивают на 80%.

По решению губернатора Бориса 
Дубровского всего на модернизацию и 
подготовку к отопительному сезону объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и 
замену неэффективных котельных в 2018 
году направлено более 1,2 млрд рублей, 
из них средства областного бюджета 
составляют 350 млн рублей, еще 867,8 
млн рублей — средства местных бюдже-
тов и предприятий ЖКХ.

По распоряжению главы региона 
все необходимые ремонтные работы 
на сетях и объектах теплоснабжения 
должны быть завершены до 1 сентября 

текущего года. Затем, до 15 сентября, 
муниципальные комиссии проведут про-
верки теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей и, в случае 
успеха, выдадут им паспорта готовности. 
Далее уже сами муниципальные образо-
вания будут сдавать экзамен на подго-
товленность к отопительному сезону. Все 
замечания Ростехнадзора должны быть 
устранены до середины ноября. Тогда 
муниципалитет сможет получить свой 
паспорт готовности.

В Каслинском районе подготовка к 
зиме идет полным ходом. Глава рай-
она Игорь Колышев в рамках выездных 
встреч по поселениям района общается с 
ответственными лицами, которые докла-
дывают ему об уровне подготовки.

М. НЕЧАЕВА

▶

Александра Валентиновна БРЕЗГИНА, директор ДШИ, 
п. Береговой:

– Я благодарна Игорю Владиславовичу за то, что он не забыл 
о нашей проблеме с музыкальными инструментами, износ кото-
рых практически сто процентов. Во время посещения нашей 
школы он сам обратил на это внимание, и пообещал помочь. 
В этом году в школе искусств обучалось 66 ребят. В школе два 
отделения: художественное и музыкальное, которое представ-
лено фортепиано и гитарой. Наша ученица по классу фортепи-
ано — Надя Стротечук – нынче окончила 9 классов и поступила 
в Озерский колледж искусств. Из ста баллов она набрала 95, а 
по сольфеджио, среди всех поступающих, у нее высший балл. А 
вообще, из шести нынешних выпускников, четверо поступили 
в профильные учреждения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Встреча главы района с активом и руководителями Берегового поселения прошла продуктивноВстреча главы района с активом и руководителями Берегового поселения прошла продуктивно
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РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Вишневогорского городского поселения от 29 июня 2018 г.  №121

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вишневогорского городского поселения

Совет депутатов Вишневогорского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вишневогорского город-
ского поселения следующие изменения и 
дополнения:

 1.) В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 20 изложить в следу-

ющей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 42 следу-
ющего содержания:

«42) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;». 

2.) В статье 7:
а) пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Итоги муниципальных выборов подле-

жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).»;

3.) В статье 11:
а) наименование статьи изложить в новой 

редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выно-

ситься:
1) проект устава муниципального образо-

вания, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-

ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образова-
ния требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

в) в пункте 7 абзац первый изложить в сле-
дующей редакции:

«Порядок организации и проведения 
публичных слушаний  по проектам и вопро-
сам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 
определяется  органом или должностным 
лицом местного самоуправления, принявшим 
решением о проведении указанных публичных 
слушаний.»; 

г) дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского поселения с уче-
том положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.»;

4.) В статье 19:
а) в пункте 1 подпункт 4  изложить в следу-

ющей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-

экономического развития муниципального 
образования;";

  б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории Вишневогорского городского 
поселения.»;

  в) в пункте 2 подпункт 12 исключить.
5.) В статье 21:
в пункте 3 абзаца 3  первое предложение 

изложить в новой редакции:

«Решения Совета депутатов нормативного 
характера, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

6.) В статье 22:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Возглавляет и организует работу Совета 

депутатов поселения Председатель Совета 
депутатов поселения. Председатель Совета 
депутатов избирается из числа депутатов 
Совета депутатов. Решение об избрании Пред-
седателя Совета депутатов принимается боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов при тайном 
голосовании. 

Председатель Совета депутатов поселения 
осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе..»;

7.) В статье 30:
а) в пункте 2 абзац 3 первое предложение 

изложить в следующей редакции:
«Постановления нормативного харак-

тера, изданные в пределах полномочий главы 
поселения, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Вишнево-
горское городское поселение, а также согла-
шения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародо-
вания).».

8.) В статье 34:
а) в пункте 1 подпункт 19 изложить в следу-

ющей редакции:
«19) осуществляет контроль за соблюде-

нием правил благоустройства территории 
поселения, организует благоустройство тер-
ритории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организует исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения.»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 36 следу-
ющего содержания:

«36) осуществляет в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципальный контроль за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении;»; 

в) пункт 1 дополнить подпунктом 37 следу-
ющего содержания:

«37) разрабатывает и реализует стратегию 

социально-экономического развития муни-
ципального образования,  разрабатывает, 
утверждает и реализует иные документы 
стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления, а также организует сбор ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;»

9.) В статье 47.1:
а) в пункте 2 подпункт 4 изложить в следу-

ющей редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, 

неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;»;

10.) В статье 50:
а) в пункте 5 абзац 2 изложить в следую-

щей редакции:
 «Изменения и дополнения, внесенные в 

устав муниципального образования и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Красное 
Знамя»  после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального  опубликования в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Н. В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета 
депутатов Вишневогорского городского поселения                                                           

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 
городского поселения 

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 21 июня 2018 г.  №213

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского городского поселения

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского городского 
поселения следующие изменения и дополне-
ния:

1)  В статье 5: 
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 41 следую-

щего содержания:
«41) осуществление в ценовых зонах тепло-

снабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом "О теплоснабжении";». 

2. В пункте 1 подпункт 20 изложить в следу-
ющей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов посе-
ления;»;

2) В статье 6:
1.  Подпункт 11 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
 «11) оказание содействия развитию физиче-

ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»;

3) В статье 13:
1. Наименование статьи изложить в следу-

ющей редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения»;
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выно-

ситься:
1) проект устава муниципального образова-

ния, а также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в пункте 3 настоящей статьи, опреде-
ляется Советом депутатов Каслинского город-
ского поселения»;  

 4. Дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8.  По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета 
депутатов Каслинского городского поселения 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

4) В статье 20:
1. В пункте 1 «исключительная компетенция 

Совета депутатов» подпункт 4 изложить в сле-
дующей редакции:

 «4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития городского поселения;";

2. Дополнить пункт 1  подпунктом  11 следую-
щего содержания: 

«11) утверждение  правил благоустройства 
территории городского поселения.

3. Подпункт 12 пункта 2- исключить.
5) В статье 22: 
В пункте 4  абзац  2 изложить в следующей 

редакции:
 «Решения Совета депутатов нормативного 

характера, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

6) В статье 28: 
Пункт 2  абзац 3 изложить в следующей 

редакции:
 «Постановления нормативного характера, 

изданные в пределах полномочий Главы Кас-
линского городского поселения, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).».

7) В статье 32:
1. Подпункт 17 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«17) осуществляет контроль за соблюдением 

правил благоустройства территории поселе-
ния, организует благоустройство территории 
поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организует использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения.»;

2. Пункт 1 дополнить подпунктом 44 - 45 сле-
дующего содержания:

«44) осуществляет в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципальный контроль за выпол-
нением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом "О теплоснабжении;"; 

«45) разрабатывает и реализует стратегию 
социально-экономического развития муници-
пального образования,  разрабатывает, утверж-
дает и реализует иные документы стратегиче-

ского планирования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, а также организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;».

8) В статье 44.1.:
В пункте 2 подпункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, 

неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами";».

9) В статье 46:
 Пункт  5  изложить в следующей редакции:
 «5. Изменения и дополнения, внесенные 

в устав Каслинского городского поселения 
и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Красное знамя» 
и обнародованию на информационных стен-
дах Каслинского городского поселения после 
его государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) в соответствии с действующим законо-
дательством.

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения                                                           

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения 
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников  
Отечества: Анну Ивановну Вологодскую, Николая Алексан-
дровича Синякова, Людмилу Михайловну Малинину.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный 
газ, водонагреватель, евроокна, две-
ри, хозсарай, гараж. Под материн-
ский капитал. п. Береговой. Тел. сот.: 
8-9925238303.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук. 
Поменяны окна, полы, двери, коммуни-
кации, балкон застеклен, счетчики на 
газ и воду. Тел.: 8-9518103676.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
недорого, сделан ремонт, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, кухонный гарни-
тур в подарок. Тел.: 2-13-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 8. Цена договорная. Тел.: 
8-3519078390, 8-9630910418.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тю-
бук. Газовая колонка, поменяны ба-
тареи, двери, сантехника, окна. Тел.: 
8-9226970016.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 1-13, с ремон-
том, 4-й эт., балкон застеклен. Тел.: 
8-9518144849.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, каменное, пл. 
180 кв.м; машину для фасовки полу-
фабрикатов и фасовочную машину 
для фасовки сыпучих продуктов. Тел.: 
8-9048025455.
Транспорт:

«Ниссан Х-трейл», 2007 г.вып., полный 
привод. Звонить после 19:00 по тел.: 
8-9823282605.
Другое:

ЛОДКУ «Казанка»; МОТОР «Мер-
кури-25»; ПРИЦЕП для квадроцикла 
2,7х1,7 м, без документов. Тел. сот.: 
8-9227068530.

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

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9080661090.

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

ДРОВА недорого. Березовые, колотые. 
Тел.: 8-9028915550.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9028915550.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

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

БЫЧКА. Тел.: 8-9292711621.
КОРОВУ. Можно на мясо. Тел.: 

8-9089388041.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ породы русская белая + 

ландрасы, 2 мес., от 3 тыс. рублей. Тел.: 
8-9080525605, Александр. 

ОБОРУДОВАНИЕ торговое и промыш-
ленное: камера, витрины, лари, весы. 
Тел.: 8-9080646978.

СРОЧНО СТЕКЛО, 1,6х1,3 м – 4 мм, 
20 штук, 800 руб./1 шт. Торг. Тел.: 
8-9525225019, Сергей.

КУПЛЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9026149292.
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.

ПРИЦЕП курганский КМЗ-8136 (89-94 
г.), можно без ПТС; ГАРАЖ металличе-
ский. Тел.: 8-3519078429.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

каслинское литье, самовары на углях, 
фарфоровые статуэтки, монеты, знач-
ки, колокольчики, подстаканники, 
иконы и другие предметы старины. 
Тел.: 8-9048119968.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кисло-
род, аргон, от 1500 руб. Аккумуляторы от 
50 руб./кг, алюминий, свинец. Цена до-
говорная. ОБМЕН. Тел. сот.: 8-9120844888.

КОРОВУ. Тел.: 8-9049703244.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Кас-

ли, ул. Ленина, 8. Тел.: 8-3519078390, 
8-9630910418.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, на длительный срок. Звонить 
после 19:00 по тел.: 8-9823282605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Озерске, 
ул. Космонавтов. Звонить после 19:00 
по тел.: 8-9823282605.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для рабо-

ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строи-
тельных специальностей. Тел. сот.: 
8-9028973821.

в Кыштым, на частное предпри-
ятие ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Работа 
сдельная. Тел.: 8-9517875807, Сергей.

УСЛУГИ 
Выполним все виды строитель-

ных работ. Тел. сот.: 8-9962324699, 
8-9090694328.

РАЗНОЕ 

Автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного образования 
«Урало-Сибирская ассоциация препо-
давателей вузов» объявляет набор детей 
от 6 до 16 лет в группы с углубленным 
изучением английского языка. Занятия 
проводятся в Центре детского твор-
чества (здание старой школы № 24) по 
субботам и воскресеньям. Начало за-
нятий 8 сентября. Контактный телефон: 
8-9049427436.

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

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Курская битва 23 августа 1943 года 
День воинской славы России.
В этот день завершилась битва на Курской дуге, 

закончившаяся освобождением Харькова, про-
должавшаяся 50 дней и ночей.

Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 
3700 самолетов.

Победа в гигантской по масштабу Курской 
битве завершила коренной перелом в Великой 
Отечественной войне.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполага-
емом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, примыкает 

к восточной границе земельного участка с кадастровым номером 74:09:1107054:7, общей 
площадью 1500 кв.м; 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, в 33 м юго-восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3647, общей площадью 1500 кв.м; 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, в 33 м юго-вос-
точнее земельного участка с кадастровым номером 74:09:1107053:5, общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению таких земельных участков в приемную администра-
ции Каслинского городского поселения, по адресу: г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «20» сентября 2018 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной 
Ириной Вячеславовной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 74-11-
125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 
8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: г. Касли Челябинской 
области, ул. Советская, № 68/2, оф.317. Адрес 
электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru., 
в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область,  Каслин-
ский р-н, с.Воскресенское, ул.Партизанская, 
№11, кадастровый номер 74:09:0903004:362, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения и границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Панов Сергей Александрович, проживающий 
по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Академика Забабахина, д.54, корпус 1, кв.74, 
тел.: 8-9222342699.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы и 
уточнения площади земельного участка со-
стоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 

ул.Советская, № 68/2, оф.317, 22 сентября 2018 
г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования, уточнения местоположе-
ния и границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 августа 2018 г. по 22 сентября 
2018 г. по адресу: 456830, Челябинская область, 
г.Касли, ул. Советская, №68/2, оф.317.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение, уточнение границы и 
площади земельного участка: Челябинская 
обл., Каслинский район, с. Воскресенское, 
ул.Партизанская, №29-В, кадастровый номер 
74:09:0903004:216, Челябинская обл., Каслин-
ский район, с.Воскресенское, ул.Партизанская, 
№27, кадастровый номер 74:09:0903004:91. При 
проведении согласования местоположения 
границ и площади земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

23 августа – 4 года со дня смерти 
любимого мужа, отца, дедушки Ва-
силия Филипповича ЧЕРНИКОВА.

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,

И бьёт наотмашь - никогда
Мы не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, тобой дышим,
Скучаем, любим и скорбим...
                                                  Родные

Уважаемые 
жители и гости города!

В  православный праздник 
Успенье Пресвятой богородицы 
28 августа 2018 года движение  
маршрутного транспорта будет 
осуществляться по следующему 
расписанию:

- от магазина «Лобашова»: 09:00; 
10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00 
со всеми остановками по ходу маршру-
та до кладбища (п.Пригородный);

- от нового кладбища (п. Пригород-
ный): 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 
15:30; 16:30; 17:30;

- до городского кладбища (старого) 
по расписанию маршрутного транс-
порта.

Редакции газеты Редакции газеты 
«Красное знамя» «Красное знамя» 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::  

    Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения

Тел.: 8-9221614180,
E-mail для резюме:

gazetakzreklama@mail.ru
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