
Совсем недавно мы писали о жительнице села Шабурово, 
которая в июле получила документ о предоставлении со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения. 
Теперь же праздник в семьях Зайнуллиных и Габитовых.

В понедельник глава района 
Игорь Колышев поздравил чле-
нов семей, вручил им заветные 
сертификаты и отметил, что госу-
дарственная программа обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем граждан — это реально 
работающий механизм и адми-
нистрация района будет и даль-
ше продолжать ее реализацию. 
Заметив, что подобные события 
для него всегда приятны, Игорь 
Владиславович услышал от по-
лучателей субсидий на жилье 
слова благодарности, ведь семьи 
ждали этого момента много лет.

В очереди на обеспечение 
жильем Шамиль Аубакирович 
Зайнуллин и Иршат Абдуллович 
Габитов находились с 2016 года — 
состояли на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
по категории «Граждане, постра-
давшие вследствие аварии на 
производственном объединении 
«Маяк». По словам мужчин, оба 

пока не вполне осознают, что по-
лучили сертификаты, но радость 
в их глазах говорила сама за себя. 

В год катастрофы на комби-
нате «Маяк» они были совсем 
малышами: Шамилю исполни-
лось всего 2 года, его семья жила 
в деревне Кирпичики, а Иршат 
вместе с родителями проживал 
в деревне Галикаево, мальчику 
тогда не было и года. Сегодня 
обоим мужчинам уже за 60. 

На вручение долгожданного 
документа Шамиль Аубакиро-
вич приехал вместе с супругой 
Эльзой и младшей дочерью Ру-
салиной. 

– Мы уже 6 лет живем в посел-
ке Маук. Все нравится: и природа 
красивая, и люди хорошие, но 
дети, а их у нас четверо, все разъ-
ехались, у каждого свои семьи. 
Мы остались с супругой одни, 
– рассказал Шамиль Зайнуллин. 
– Поэтому решили перебраться 
в Кунашакский район, там у 

нас живут родственники. Уже и 
дом присмотрели себе новый 
на полагающую сумму по серти-
фикату.

Иршат Габитов обосновался 
в Каслях около десяти лет назад, 
проживает в съемном жилье, и 
теперь ему тоже предстоят при-
ятные хлопоты — приобретение 
собственного жилья. 

 – Планирую купить одно-
комнатную квартиру, я вдовец, 
мне одному хватит, – коротко 
говорит  он о себе. 

Документы, подтверждающие 
право на социальную выплату, 
Габитов и Зайнуллин получили 
на общую сумму почти в 3 млн 
840 тыс. рублей.

В целом за текущий год вы-
дано три подобных сертификата 
на общую сумму 5 млн 429 тыс. 
рублей. В очереди остается еще 
2 человека — получателей под-
программы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, пострадавших от ава-
рии на ПО «Маяк».

Людмила НИЧКОВА
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Получили поддержку
Еще двум семьям из нашего района вручены жилищные 
сертификаты

Есть такая профессия — любить детей
На свете много разных профессий. Все они важны и 

по-своему интересны.  Но есть среди них замечательная 
профессия — воспитатель, главное в которой — любовь 
и знания, доверие и понимание. Сегодня в Каслинском 
районе 22 дошкольных учреждения, где воспитывается 
свыше 1850 дошкольников и трудится 350 педагогов. Все 
они вечные дети! Легки на подъем и горазды на выдумку, 

великие фантазеры и сказочники. Они могут делать все: 
рисовать, лепить, вырезать, клеить, составлять коллажи, 
делать аппликации. И учат этому детей. Мы от души 
поздравляем с профессиональным праздником людей, 
чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают 
самому важному — становлению личности ребенка.

М. НЕЧАЕВА

Глава района Игорь Колышев и обладатели жилищных сертификатов семья Зайнуллиных и Иршат Габитов
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ВЧЕРА. В школе №27 прошли информационные 
лекции о деятельности районных молодежных ор-
ганизаций: волонтерский корпус «Вектор добра», 
молодежный Совет, территориальная молодежная 
избирательная комиссия и молодежное отделе-
ние движения «За возрождение Урала». Данила 
Игнатов, руководитель волонтерского корпуса, 
рассказал учащимся 5-7 классов, какой работой 
занимаются члены молодежных организаций и как 
вступить в их ряды. На этой неделе аналогичные 
лекции пройдут и для учащихся 8-10 классов.

СЕГОДНЯ. Продолжаются работы по благо-
устройству общественных и дворовых территорий. 
На стройплощадке будущего сквера «Интернацио-
налистов» в Вишневогорске осуществлена разбивка 
участка, завезены материал и техника. В Каслях идут 
земляные работы вдоль береговой полосы, в рам-
ках обустройства сквера Победы; на завершающей 
стадии благоустройство двора по ул. Стадионная, 
87-89: на детской площадке смонтировано игровое 
оборудование, установлено ограждение, подготов-
лена площадка для воркаута. 

ЗАВТРА. В Челябинске состоится заключительный 
этап конкурса «Лидер в образовании». В этом году в нем 
приняли участие 26 руководителей образовательных 
учреждений общего, дошкольного и дополнительного 
образования, а также органов управления образования. 
Наш район на конкурсе представляет Лариса Приходько, 
специалист управления образования. Она успешно спра-
вилась с испытаниями двух предыдущих этапов и вошла в 
пятерку лидеров образования Южного Урала. В финале им 
предстоит побороться за звание абсолютного победителя.

Л. Н.

Владимир Бурматов в одном из челябинских дворов, где про-
шло благоустройство

Активность жителей –
путь к успеху

Продолжение на 2-й стр. ►

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

Дан старт конкурсу народных
проектов по благоустройству
муниципалитетов

С помощью губернаторских грантов города и районы 
Челябинской области смогут утроить суммы на ре-
монт дворов и общественных пространств. По поруче-
нию главы региона Бориса Дубровского, конкурсную 
комиссию возглавил депутат Государственной Думы 
Владимир Бурматов. Старт региональному конкурсу 
народных проектов по благоустройству среди му-
ниципалитетов депутат дал на пресс-конференции.

«Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
выступил с идеей увеличить 
областное финансирование 
на благоустройство наших 
районов и городов. Весной 
следующего года будут под-
ведены итоги конкурса, ко-
торый начинается уже сей-
час. Муниципалитеты будут 
формировать свои проекты, 
у кого-то это будут дворы, у 
кого-то общественные про-
странства, у кого-то скверы, 
парки», – отметил глава кон-
курсной комиссии Владимир 
Бурматов.

Парламентарий добавил, 
что главным условием уча-
стия и победы проектов в 
конкурсе будет поддержка 
большинства жителей.

 «Конкурсная комиссия 
уделит внимание не только 
формальной стороне, но и 
тому, насколько жители го-
родов и районов поддержи-
вают те или иные проекты по 
благоустройству, – говорит 
депутат. – Нам важно, чтобы 
это были народные проекты. 
Люди должны сами опреде-
лять приоритеты, участво-

вать в разработке проекта, 
формировать свое видение, 
контролировать работы. Это 
не соревнование чиновни-
чьих «хотелок», а конкурс на-
родных проектов, и в резуль-
тате деньги должны пойти 
именно на то, что наиболее 
востребовано жителями. При 
этом конкурсная комиссия 
будет обращать внимание 
и на то, каковы результаты 
благоустройства в текущем 
и предыдущем годах», – под-
черкнул Владимир Бурматов.

Организаторами плани-
руется, что в результате кон-
курса народных проектов 
дополнительные средства 
в качестве губернаторских 
грантов получат порядка 25 
муниципалитетов Челябин-
ской области.

«Некоторые муниципа-
литеты смогут утроить то 
финансирование, которое 
у них есть. Федеральные 
деньги мы приведем, я уже 
веду работу над этим, мы 
бьемся за федеральный 
бюджет, хотим получить 
сопоставимые средства. А, с 
учетом того, что Губернатор
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Губернатор предложил улучшить соцподдержку ветеранам
На утверждение в Заксобрание Челябинской обла-

сти по инициативе губернатора Бориса Дубровского 
внесены поправки в ряд региональных законов, каса-
ющихся мер социальной поддержки для людей стар-
шего поколения. Они будут действовать для женщин 
с возраста 55 лет, для мужчин с возраста 60 лет. Речь 
идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам 
труда и ветеранам военной службы; сохранятся еди-

новременные выплаты на ремонт жилья, подводку к 
дому газопровода и установку внутридомового газо-
вого оборудования, а также другие меры соцпод-
держки. «Бюджет Челябинской области социально 
ориентирован, и для обеспечения мер социальной 
поддержки у нас есть возможности», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

Т. ЯЦУХА

Активность жителей – путь к успеху
 

◄ Начало на 1-й стр.
увеличивает област-
ное софинансирование, 
суммы для некоторых 
территорий могут ока-
заться в три раза выше, 
чем в этом году. Это – 
возможность реализо-
вывать большие амби-
ц и о з н ы е  п р о е к т ы , 
возможность планиро-
вать эти работы», – доба-
вил Бурматов.  

Муниципалитеты 
уже готовят свои заявки 
для участия в конкурсе. 
В нынешнем ноябре 
состоится первый этап, 
в рамках которого будет 
оценена удовлетворен-
ность населения ито-
гами благоустройства 
2018 года. Решение о 
поддержке проектов в 
будущем году будет при-
нято накануне начала 
строительного сезона – 
весной 2019 года.

Отметим, что пресс-
конференцию Влади-
м и р  Б у р м а т о в  п р о -
вел в одном из дворов 
Челябинска, где этим 
летом прошло боль-
шое  благоустройство. 

Теперь в челябинском 
дворе по улице Кома-
рова, вместо пустыря 
и бурьяна появились 
новый асфальт, пар-
ковки, полностью обо-
рудованные детская и 
спортивные площадки, 
уличные тренажеры, 
снаряды для воркаута, 
хоккейный корт,  а цен-
т р о м  о б н о в л е н н о г о 
двора стала необычная 
по дизайну клумба, в 

создании которой уча-
ствовали жители всех 
окрестных домов. На 
благоустройство этого 
двора было потрачено 
3,8 млн рублей. Влади-
мир Бурматов вместе с 
жителями и журнали-
стами осмотрел резуль-
тат работ, спросил мне-
ние молодых мамочек, 
пенсионеров, детей.

«Здесь люди аплоди-
руют результату. Я не 

услышал ни одного нега-
тивного отзыва, и хоте-
лось бы, чтобы везде 
было так, но, к сожале-
нию, мы пока наблю-
даем хорошие резуль-
таты далеко не везде. У 
нас есть дворы, куда мы 
приезжаем с инспек-
цией, а потом застав-
ляем подрядчиков пере-
делывать недочеты за 
их счет, но нам такая 
работа не нужна, нужно, 

ч т о б ы  л ю д и  в и д е л и 
позитивные изменения. 
Именно поэтому мы и 
проводим конкурс про-
ектов по благоустрой-
ству, чтобы повысить 
у р о в е н ь  м о т и в а ц и и 
глав муниципалитетов, 
вовлеченности жителей, 
а значит – и качество 
результата», – говорит 
парламентарий.  

Всего в Челябинской 
области в этом году при 

содействии губернатора 
Бориса Дубровского 
преображается почти 
700 дворов и обществен-
ных пространств. На 
работы по благоустрой-
ству в регионе выде-
лен 1 миллиард 54 мил-
лиона рублей. Из них 
больше 200 миллионов 
по распоряжению главы 
региона направлено из 
областного бюджета.

М. НЕЧАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

Дан старт конкурсу народных проектов по благоустройству муниципалитетов

Уважаемые  жители района! 
Предлагаем вам принять 

участие в опросе об эффек-
тивности деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений.

Опрос населения прово-
дится в течение 2018 года (с 1 
января до 31 декабря включи-
тельно). На главной странице 
официального сайта админи-
страции Каслинского муни-
ципального района через 
Интернет-опросник можно 
оставить своё мнение о транс-
портном обслуживании, каче-
стве дорожного покрытия, 
состоянии внутридворовых 
территорий, уровне органи-
зации водо-, электро- и газос-
набжения, благоустройстве.

Принять участие в опросе 
могут те, кто зарегистрирован, 

на портале государственных 
услуг. Зарегистрироваться на 
портале можно быстро и бес-
платно в многофункциональ-
ном центре по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг,  для этого 
нужен — паспорт и СНИЛС. 
Также регистрацию на портале 
госуслуг можно осуществить 
в отделе ЗАГС и Управлении 
социальной защиты населения 
администрации Каслинского 
муниципального района.

Если же вы зарегистри-
рованы на портале и име-
ете доступ в Интернет, вы 
можете пройти опрос само-
стоятельно: баннер на голу-
бом фоне «Опрос населения» 
на сайте администрации Кас-
линского муниципального 
района: www.kasli.oru. 

Также вы можете принять 
участие в данном опросе, 
зайдя на сайт газеты «Красное 
знамя»: kasli-gazeta.ru.

Итоги опроса будут опуб-
ликованы на официальном 
сайте Правительства Челя-
бинской области. 

Администрация Каслинского муниципального района

Опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на муниципальном уровне Челябинской области

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского района:

–  Однозначно 
позитивно отно-
симся к иници-
ативе Губерна-
тора. Со своей 
стороны поста-
раемся выбрать 
и разработать 
проект с макси-
мальным уча-
стием жителей. 

У нас уже есть опыт. В прошлом году 
каслинцы проголосовали за сквер 
Победы, а в создании его дизайн-про-
екта принимали участие школьники, 
они рисовали свое видение, на основе 

которого потом было дано задание 
профессиональным проектировщи-
ками. Также будущий сквер обсуж-
дался с советом ветеранов, членами 
общественной палаты, все предложе-
ния были учтены в проекте. Сейчас в 
сквере Победы уже ведутся работы.  
Город Касли расположен в живопис-
ном месте, и мы должны приводить его 
в соответствие с этой природной кра-
сотой. Мест, которые требуют обнов-
ления в Каслях очень много, это и тер-
ритория, прилегающая ко Дворцу, и 
сквер за памятником Ленину. Будем 
с жителями обсуждать и выбирать 
место. 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных образовательных 

учреждений Каслинского 
муниципального района!

День воспитателя и работников 
дошкольного образования отмечают 
в нашей стране 27 сентября, именно в 
этот день в 1863 году в России открыли 
первый детский сад.

Быть воспитателем - ответственный, 
нелегкий и бесценный труд. Ежедневно 
вы дарите дошколятам свою любовь, 
заботу и внимание, развиваете у детей 
знания, умения и навыки, раскрываете 
в каждом ребенке творческие способно-
сти. От вашего профессионализма во 
многом зависит будущее наших детей.

В свой профессиональный праздник 
примите слова искренней благодар-
ности за преданность выбранной про-
фессии, педагогическое мастерство, 
внимание, заботу, душевное тепло и 
творческий подход в воспитании самым 
маленьких жителей нашего района.

Желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, профессиональных успе-
хов и достижений в вашем благород-
ном деле! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

В Каслях в рамках работ по благоустройству сквера Победы, на В Каслях в рамках работ по благоустройству сквера Победы, на 
прибрежной территории Красногвардейского озерка идут берего-прибрежной территории Красногвардейского озерка идут берего-
укрепляющие мероприятия: прибрежная линия водоема очищена укрепляющие мероприятия: прибрежная линия водоема очищена 
от камыша, осуществлено углубление дна, подготовлены габион-от камыша, осуществлено углубление дна, подготовлены габион-
ные конструкции для укрепления береганые конструкции для укрепления берега

Дворовая территория по ул. Стадионной, 87-89, обустроена парко-Дворовая территория по ул. Стадионной, 87-89, обустроена парко-
вочными местами, скамейками и урнами. Расширены и заасфаль-вочными местами, скамейками и урнами. Расширены и заасфаль-
тированы проезды, установлены бордюрытированы проезды, установлены бордюры

На детской площадке смонтировано игровое оборудование, уличные На детской площадке смонтировано игровое оборудование, уличные 
тренажеры, подготовлена спортивная площадкатренажеры, подготовлена спортивная площадка
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

ДОКУМЕНТ

Роман Войщев вручил Гилбиддину Наботову Роман Войщев вручил Гилбиддину Наботову 
главный документглавный документ

Усилена административная 
ответственность
за организацию азартных игр

Федеральным законом от 29.07.2018 г. №237-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

Согласно ч.1 статьи 14.1.1 
КоАП РФ за организацию 
и (или) проведение азарт-
ных игр с использованием 
игрового оборудования 
вне игорной зоны, либо без 
полученной в установлен-
ном порядке лицензии на 
осуществление деятельно-
сти по организации и про-
ведению азартных игр в 
букмекерских конторах и 
тотализаторах вне игор-
ной зоны, либо без полу-
ченного в установленном 
порядке разрешения на осу-
ществление деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр в игорной 
зоне, либо с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных сетей (в 
том числе сети Интернет) или 
средств связи (в том числе 
подвижной связи), за исклю-
чением случаев приема инте-
рактивных ставок органи-
заторами азартных игр в 
букмекерских конторах и 
(или) тотализаторах предус-
мотрено  наложение админи-
стративного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 
восьмисот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч 
рублей с конфискацией игро-
вого оборудования». 

Ранее административ-
ный штраф был установлен 
в размере от семисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

Кроме того, статья 14.1.1 
КоАП РФ дополнена частями 
1.1, 1.2, 5.

Так, согласно части 1.1 

статьи 14.1.1 КоАП РФ предо-
ставление помещений для 
незаконных организации 
и (или) проведения азарт-
ных игр – влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в раз-
мере от восьмисот тысяч до 
одного миллиона пятисот 
тысяч рублей.

В соответствии с частью 
1.2 вышеназванной статьи 
следующее повторное совер-
шение административного 
правонарушения, предус-
мотренного частью 1.1 насто-
ящей статьи, влечет нало-
жение административного 
штрафа на юридических лиц 
в размере от одного милли-
она пятисот тысяч до двух 
миллионов рублей.

Часть 5 названной статьи 
КоАП изложена в следую-
щей редакции: «нахождение 
лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет, в игор-
ном заведении либо при-
влечение организатором 
азартной игры таких лиц к 
работе в игорном заведе-
нии» – влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Федеральный закон всту-
пил в силу 14 августа 2018 
года. 

Е.С. ЗАИКИНА, зам. 
горпрокурора, младший 

советник юстиции

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения 
от «25»  июля  2018г.  № 80                                                  

О внесении изменений и дополнений
в Устав Огневского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава Огневского сельского поселения в соответствие с действующим 
законодательством,

Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Огневского сель-

ского поселения следующие изменения 
и дополнения:

1) в пункте 4 статьи 2 «Границы и состав 
территории муниципального образо-
вания» слова «рекреационные земли» 
заменить словами «земли рекреацион-
ного назначения»;

2) подпункт 9 пункта 1  статьи 6 
«Вопросы местного значения сельского 
поселения» изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными 
правилами;».

3) абзац 13 пункта 1 статьи 7 «Права 
органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения» изложить 
в следующей редакции:

«оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

4)  а) наименование статьи 13 изложить 
в новой редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

б) пункт 3 статьи 13 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. На публичные слушания должны 
выноситься:

1) проект устава муниципального 
образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными право-

выми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о 

его исполнении;
3) проект стратегии социально-эко-

номического развития муниципального 
образования;

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

в) абзац 1 пункта 7 статьи 13 изложить 
в следующей редакции:

«Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в пункте 3 
настоящей статьи, определяется нор-
мативными правовыми актами Совета 
депутатов поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное опове-
щение жителей поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей посе-
ления, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование при-
нятых решений.»;

г) пункт 8 статьи 13 изложить в следу-
ющей редакции:

«8. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом Совета депу-
татов поселения с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.».

5) а) абзац 5 пункта 1 статьи 20 «Ком-
петенция Совета депутатов» изложить в 
следующей редакции:

«утверждение стратегии социально-
экономического развития сельского 
поселения;»;

б) абзац 13 пункта 1 статьи 20 изложить 
в следующей редакции:

«утверждение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения;»;

6)  пункт 5 статьи 22 «Правовые акты 
Совета депутатов» изложить в следую-
щей редакции: 

«5. Решения Совета депутатов нор-
мативного характера, затрагивающие 
права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обна-
родования).»;

7) первое предложение абзаца 3 пункта 
2 статьи 31 «Правовые акты, издаваемые в 
пределах полномочий главы поселения» 
изложить в следующей редакции:

«Постановления нормативного харак-
тера, изданные в пределах полномочий 
главы поселения, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

8) пункт 2 статьи 32 «Досрочное пре-

кращение полномочий главы сельского 
поселения» изложить в следующей 
редакции:

«2. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы  поселения, досроч-
ное избрание главы поселения прово-
дится в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

В случае временного отсутствия главы 
поселения – полномочия главы поселе-
ния возлагаются на заместителя главы.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселения 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправления 
сельского поселения в порядке, опреде-
ляемом решением Совета депутатов.»;

9) а) подпункт 1 пункта 1 статьи 36 «Пол-
номочия местной администрации» изло-
жить в следующей редакции:

«1) разрабатывает и реализует стра-
тегию социально-экономического раз-
вития муниципального образования,  
разрабатывает, утверждает и реализует 
иные документы стратегического пла-
нирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоу-
правления, а также организует сбор ста-
тистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

составляет проект бюджета посе-
ления, исполняет бюджет поселения, 
составляет отчет об исполнении бюд-
жета поселения;»;

б) подпункт 9 пункта 1 статьи 36 изло-
жить в следующей редакции:

«9) осуществляет контроль за соблю-
дением правил благоустройства тер-
ритории поселения, организует бла-
гоустройство территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;»;

10) подпункт 4 пункта 2 статьи 52.1 «Уда-
ление главы поселения в отставку» изло-
жить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами;»;

11) пункт 6 статьи 54 «Порядок приня-
тия, внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Огневское сельское поселение»  изло-
жить в следующей редакции:

«6.Изменения и дополнения, внесен-
ные в устав муниципального образова-
ния и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграниче-
ние полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муници-
пального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования.».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете 
«Красное знамя»  после его государствен-
ной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования  
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Н.В. ГОВОРУХИНА, заместитель
председателя Совета депутатов

Огневского сельского поселения                                             
И.В. КРУЧИНИНА, заместитель главы 

Огневского сельского поселения
Изменения в Устав Огневского сельского поселения зарегистрированы в 
Управлении Минюста РФ по Челябинской области 29 августа 2018, гос.рег. 
№ RU 745103092018001. 

Начальник полиции вручил паспорта
Из рук началь-
ника отдела МВД 
России по Кас-
линскому району 
подполковника 
полиции Романа 
Войщева глав-
ный документ, 
удостоверяющий 
личность, полу-
чили Борис Джу-
маев и Гилбид-
дин Наботов. 

Вручая паспорт сем-
надцатилетнему вос-
питаннику подшефного 
Каслинского центра 
помощи детям Борису 
Джумаеву, начальник 
полиции обратился к 
нему с напутствием: 
«Вы получаете самый 
важный документ в 
вашей жизни и можете 
более осознанно оце-

нить, что вы — гражда-
нин огромной, великой 
страны». 

Затем паспорт был 
вручен Гилбиддину 
Наботову, ранее про-
живавшему в респу-

блике Таджикистан. 
В своем родном селе 
Победа, который нахо-
д и т с я  в  Х а т л о н к о й 
области, Гилбиддин 
занимался сельским 
хозяйством. В России 

он проживает с 2014 
года, планирует зани-
маться коммерческой 
деятельностью.

К  п о з д р а в л е н и я м 
присоединилась и вре-
менно исполняющая 
обязанности начальника 
отделения по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Каслинскому рай-
ону старший лейтенант 
полиции Надежда Кузь-
менко, напомнившая 
новым гражданам Рос-
сийской Федерации, что 
теперь у них появились 
не только права, но и 
обязанности, а также 
ответственность за свои 
поступки.

Завершилось меро-
приятие фотографиро-
ванием на память.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Роман Войщев вручил Гилбиддину Наботову главный документ

За социальными услугами – в Многофункциональный центр
В МФЦ могут обратиться 
за социальными услу-
гами отдельные катего-
рии граждан.

За ежемесячной денежной 
выплатой – ветераны, жертвы 
политических репрессий и вете-
раны труда Челябинской обла-
сти. Многодетные семьи – за еже-
месячной денежной выплатой по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения могут полу-
чить отдельные категории граж-
дан, работающие и проживающие 
в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области.

Компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
– отдельные категории граждан. 

МФЦ принимает заявления на 
предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, а также 
адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги.

За присвоением званий «Вете-
ран труда», «Ветеран труда Челя-
бинской области», за назначе-
нием пособий при рождении 
ребенка и по уходу за ребенком 
можно обратится также в МФЦ. 

Напомним, что МФЦ позволяет 
гражданам получать более 100 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Адреса, телефоны и режим 
работы МФЦ Каслинского 
муниципального района 
м о ж н о  н а й т и  н а  с а й т е 
https://kasli.mfc-74.ru/.
Для обращений по теле-
фону: 8 (35149) 5-54-05, втор-
ник-суббота с 9:00.

▶

К СВЕДЕНИЮ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ве-

теранов сердечно поздравляет юбиля-
ров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Веру Николаевну 
Михину, Марию Семеновну Спицыну, Дмитрия 
Александровича Тихонова, Валентину Ивановну 
Алешенцеву, Веру Викторовну Востротину, На-
талью Сергеевну Тюменцеву, Флору Абдулловну 
Селиверстову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ, пл. 36,9 
кв.м, 6/9-эт.дома. Адрес: ул. Ленина, 
10. Свежий ремонт, окна – стеклопа-
кет, на солнечную сторону. Заходи и 
живи. Цена 1 млн 100 тыс.руб. Тел.: 
8-9514343309.

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме вода, 
газ, санузел. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ жилой, 29,5 кв.м, земельный 
участок – 15 соток, скважина, баня, 
гараж, две теплицы, в д. Аллаки. Цена 
договорная. Тел.: 8-9227569768.

СРОЧНО! Недорого! Земельный 
участок в г. Касли, недалеко от озера. 
Документы готовы. Тел.: 8-9517814323.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
ул. Бр.Блиновсковых, недалеко от 
оз. М. Касли. Собственник. Тел. сот.: 
8-9227166988.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 345 кв.м, с. Булзи; 
КВАРТИРУ в двухквартирном доме, ря-
дом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17,7 сот. 
Тел.: 8-9221133032, 8-9322075040.

ГАРАЖ железный во дворе дома, Ло-
моносова, 21, земля в аренде. Цена 45 
тыс. руб. Тел.: 8-9080461413.

Транспорт:
а/м «Лада Калина», 2011 г.вып., 

цвет «белое облако», пробег 30000 
км, 1 хозяин. Цена договорная. Тел.: 
8-9511153605.

а/м «Лада Гранта», 2016 г.вып., про-
бег 19000 км, цвет голубой, сигнали-
зация с а/з, 2 комплекта колес. Тел.: 
8-9822893634.
Другое:

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы металл. 
и из заборной доски, хозпостройки. 
Тел.: 8-9227420899.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 
тонн. А/м «Зил». Работаем без вы-
ходных. Доступные цены. Тел. сот.: 
8-9220162929.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДОСКА, БРУС 4х6 м. Вагонка, 
шпунт, блокхаус, фальшбрус. 
Строим дома, бани и т.д. Тел.: 
8-9193069754, 8-9193069727.

ДОСКА обрезная, необрезная, за-
борная, брус. Тел. сот.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным це-
нам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Любые объемы. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА колотые, а/м ГАЗель. Тел.: 
8-9193387783.

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

ДРОВА – береза, сосна, осина, пи-
леные и колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9507499927.

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые, ГАЗель. 
Тел.: 8-9048075921.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель 
– район. Любые объемы. Отходы бере-
зовые, опил. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые.  Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

двух КОРОВ. Тел.: 8-9089388041.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227426160.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.  сот.: 

8-9193326177.
ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 

колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО в рулонах, тел. : 8-9226313305.
СЕНО в рулонах в любом количестве, 

вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел. сот.: 8-9514377555, в любое 
время.

К А Р Т О Ф Е Л Ь ,  1 5  р у б . / к г .  Т е л . : 
8-9080736313.

КУПЛЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

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

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

СДАМ
КВАРТИРУ в г.Касли, ул. Революции, 

10. Тел.: 8-9226373687.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 

Тел.: 8-9517974252.
строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плит-
ка, полы, потолки), МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ: от-
делочники, плотники. Тел. сот.: 
8-9028973821.

РАБОЧИЕ для уборки картофеля 
в г. Касли. Тел. сот.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

УСЛУГИ
«МУЖ НА ЧАС». Мелкий и средний 

бытовой ремонт. Тел.: 8-9995875887, 
Валентин.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

Администрация Каслинского городского поселе-
ния информирует о предполагаемом предоставлении 
земельных участков из земель населенных пунктов в 
городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, г.Касли, в 20 м западнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1105020:50, общей 
площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, г.Касли, в 20 м северо-западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:1105020:50, 
общей площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, прилегает с юго-запа-
да к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:0000000:3707, общей площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, примыкает к южной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1106056:43, общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению таких земельных участ-
ков в приемную администрации Каслинского городского 
поселения, по адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «25» октября 2018 года.

Хочешь бесплатный Хочешь бесплатный 
билет в кино?билет в кино?  

Более подробнаяБолее подробная
информацияинформация

в следующем номерев следующем номере
газеты  «Красное знамя»газеты  «Красное знамя»

от 28.09.2018 г.от 28.09.2018 г.





 Купон №12 Купон №12
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 3-е или на 10-е октября 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 01.10 – на 03.10.18 г.  
по 08.10 – на 10.10.18 г. 

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

Ф. И. О. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå:  kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
 (среда, пятница) — 

понедельник; 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету  

на СРЕДУ —  понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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