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Каждый год в первый день лета случается праздник детства 
— День защиты детей. Всех желающих повеселиться и от-
дохнуть, 1 июня, работники Дворца культуры им. Захарова 
пригласили на концертно-игровую программу «Путеше-
ствие по радуге». 

В этот раз наша изменчивая 
погода подарила прекрасный 
летний день. 

С самого утра на площади 
перед Дворцом громко звучала 
музыка, привлекая внимание 
взрослых и детей, постепенно 
площадь наполнялась гомоном 
детских голосов, разноцветьем 
ярких кофточек и футболок. На 
праздник пришли целыми семья-
ми, включая бабушек и дедушек.

Развлекательная игровая 
программа заполнила все про-
странство весельем. С импро-
визированной сцены, под апло-
дисменты зрителей, разлива-
лись звонкие, поющие голоса и 
зажигательная музыка танцев. 
Разнообразие номеров само-
деятельных артистов, яркие ко-
стюмы и грим сделали праздник 
красочным, живым и веселым. 
В гости к детям пришли пчелка 
Жужа, кузнечик Кузя и божья 

коровка Боня. Разнообразные 
конкурсы, подвижные игры, 
веселые разминки на детском 
празднике давали маленьким 
гостям возможность проявить 
свои способности, выплеснуть 
эмоции, зарядиться хорошим 
настроением самим и поде-
литься им со всеми присутству-
ющими.

– Мне все нравится! Весело, 
народу много. Можно  поучаство-
вать в конкурсах, купить сладень-
кого. Мои друзья сегодня высту-
пают. Все классно, – поделился 
впечатлениями о празднике Ваня 
Жуков. 

То, что детям хорошо и весело 
— видно, а насколько родителям 
здесь интересно?

– Организаторы постарались, 
чтобы этот день для детворы 
стал настоящим праздником. И 
у них это получилось, – говорит 
Ванина мама Светлана. – Я сама 

сегодня, как ребенок, хочется все 
попробовать, в конкурсах поуча-
ствовать, на батуте попрыгать. 
Что уж говорить о детях. Думаю, 
сегодняшний праздник им на-
долго запомнится.

Заключительным аккордом 
праздника стал конкурс рисунков 
на асфальте. Детвора с энтузи-
азмом взялась за разноцветные 
мелки, и уже через несколько 
минут серый асфальт перед Двор-
цом культуры, как по мановению 
волшебной палочки, заиграл яр-
кими красками детских рисунков.

В это время ведущие: Кузя, 
Жужа и Боня, говорили о том, 
как мы все ждем наступления 
лета. А лето придет только в 
том случае, когда на небе будет 
радуга. И чтобы помочь лету 
прийти быстрее, они выпустили 
в небо разноцветные воздушные 
шары.

Все дети обожают лето и ждут 
его с нетерпением. Потому что 
впереди каникулы — целых три 
месяца тепла, веселья, отдыха и 
интересных открытий!

Марина ЛАСЬКОВА

С родной газетой на весь год! 
Уважаемые читатели!  Идет подписка на район-

ную газету «Красное знамя» на второе полугодие 
2019 года. Вы будете получать районную газету с 
июля по декабрь текущего года, оформив подписку 
до 20 июня. Наши постоянные подписчики уже 
начали оформлять подписку в почтовых отделе-
ниях или у почтальонов. Также редакция газеты  
осуществляет альтернативную подписку по ценам 

без почтовых расходов. Любой желающий может 
прийти в редакцию и выписать газету по снижен-
ной цене. Свежую районку вы будете забирать сами 
в редакции с 8:00 до 17:00 часов в день выхода 
номера или позже. Здесь же нашу газету можно 
приобрести в розницу. По всем вопросам можно 
проконсультироваться по телефону 2-25-76. 

Л. Н.

Море эмоций на празднике детства

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман Южного Урала с окончанием месяч-

ного поста Рамадан и началом большого праздника Ураза-байрам! 
Этот праздник олицетворяет стремление к добру и высшим духовно-
нравственным ценностям, верность исконным традициям, в основе 
которых лежит почет и уважение к старшим, любовь к братьям и 
сестрам, искреннее желание помочь тем, кому сложнее всего. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена добрыми делами и светлыми побужде-
ниями, а в ваших домах царят мир и благополучие.

Желаю всем крепкого здоровья, счастливых лет жизни, достойного 
воплощения в жизнь всех ваших благочестивых начинаний!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                      

Члены комиссии обсудили 
вопрос о календарном пла-
не подготовки и проведения 
переписи на территории Челя-
бинской области. Он включает 
три основных этапа: подгото-
вительный, который уже начат 
и продлится до октября 2020 
года, этап непосредственного 
проведения переписи с 1 по 
31 октября 2020 года и этап 
обработки полученных све-
дений, формирования итогов 
переписи, их публикации и 
распространения. 

Особое внимание в пла-
не уделено формированию 
нормативно-правовой базы 
на региональном и муници-
пальном уровнях, вопросам 
организации подготовки и 
проведения переписи, инфор-
мационно-разъяснительной 
работе с населением, а также 
вопросам финансового и ма-
териально-технического обе-
спечения ВПН-2020.

В настоящее время перед 
Челябинскстатом, как орга-
низатором переписи, стоят 
две задачи — актуализация 
сведений о количестве домов 
и численности проживающе-
го в них населения, а также 

уточнение перечня населен-
ных пунктов и границ муни-
ципальных образований. На 
основе уточненных сведений 
в дальнейшем будет сфор-
мирован организационный 
план проведения Всероссий-
ской переписи населения с 
определением количества 
счетных участков на террито-
рии области и потребности во 
временных переписных работ-
никах. Кроме того, в муници-
палитетах предстоит провести 
проверку наличия указателей 
улиц и номеров домов, а также 
исправности освещения улиц 
в населенных пунктах. 

Напомним, что Всерос-
сийская перепись населе-
ния будет проходить с 1 по 31 
октября 2020 года. Она по 
праву относится к одному из 
самых важных государствен-
ных мероприятий, является 
основным источником полу-
чения актуальных сведений 
о численном и националь-
ном составе населения, его 
размещении на территории 
Российской Федерации, со-
циально-экономических ха-
рактеристиках. 

Источник: chelstat.gks

В  конце мая состоялось первое заседание об-
ластной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Челябинской области. В повестке — 
важные организационные вопросы.

В Челябинскстате идет
подготовка к переписи

ВЧЕРА. Одним из первых открыл свои двери пришколь-
ный лагерь «Дружба» в поселке Береговой, где за 18-дневную 
смену отдохнут и оздоровятся 60 местных мальчишек и девчо-
нок. В лагере дневного пребывания созданы зоны активного 
досуга и отдыха, запланированы ежедневные интересные раз-
влекательно-познавательные программы, участвуя в которых 
дети проведут свое свободное время с пользой. Кроме этого, 
ребятам предлагают поездки в Касли, с посещением музея, 
кинотеатра «Россия» для просмотра фильма в 3D формате, 
а также впервые сельские школьники получат возможность 
бесплатно посетить плавательный бассейн при ДЮСШ.

ЗАВТРА. В Каслинском историко-художественном музее 
состоится открытие выставки «И в новом веке Пушкин с нами», 
посвященной 220-летию со дня рождения великого русского 
поэта, которое 6 июня будет отмечаться в России. Посетителям 
выставки представится уникальная возможность увидеть скуль-
птурные изображения Пушкина в исторической ретроспективе, 
начиная от его портрета, выполненным скульптором Алексан-
дром Опекушиным, до современных изображений, созданных в 
XX веке. А также скульптурные композиции, иллюстрирующие 
произведения поэта, представленные произведениями масте-
ров скульптуры XIX-XX веков.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В дошкольных учреждениях района идет мас-
совое комплектование, которое продлится до конца июня, 
следующий период распределения мест будет проходить 
уже с 1 по 15 сентября. Все дети, достигшие возраста полу-
тора лет, получат путевки в детские сады. В городе больше 
всего востребованы места в д/с №5 «Малыш» (на 10 мест – 15-17 
детей). Текущее комплектование идет в течение всего года, 
так как дети выбывают, переводятся, переезжают и так далее. 
По мере того, как в садике освобождаются места, движется 
очередь. Поэтому получить место можно и в течение года. 
Сегодня в детских садах района воспитывается 1832 ребенка. 

К О  Р  О  Т  К  О

В Каслях в первый день лета самых юных горожан 
поздравляли с Международным днем защиты детей

жан 
етей



В современной библиотеке мирно уживаются, допол-
няют друг друга печатная продукция и электронные 
ресурсы и услуги. Не иссякают приверженцы традицион-
ного книжного чтения, но библиотека предлагает обра-
щаться к удаленным ресурсам, тем, что в печатном виде 
нам недоступны. 

Это оцифрованные фонды 
Национальной электронной 
библиотеки и Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  
а также ряд бесплатных элек-
тронных ресурсов, предостав-

ляемых муниципальными 
библиотеками Челябинской 
областной универсальной 
научной библиотекой, среди 
которых и новая художествен-
ная литература, и научная, и 
научно-популярная. 

Поскольку наши компью-
теры не обновлялись давно, да 
и количество их не позволяло 
образовать читательское место 
для пользователя фондами 
электронных книгохранилищ, 
Каслинская центральная рай-
онная библиотека обратилась 
с просьбой о помощи в приоб-
ретении ноутбука. Отрадно, что 
мы нашли взаимопонимание в 
лице председателя Собрания 
депутатов Каслинского района 
Ларисы Александровны Лоба-
шовой и районного депутата 
Алексея  Викторовича Цепенни-
кова, которые не впервые помо-
гают нам, за предоставленную 
помощь мы искренне благода-
рим их. 

Скоро автоматизированное 
читательское место откроет 
доступ нашим читателям. В 
мае Каслинская центральная 
детская библиотека получила 

доступ к скоростному широ-
кополосному Интернету, цен-
тральная районная библио-
тека также присоединяется к 
оптоволоконной связи в июне, 
что улучшит качество услуг. 

И еще об одной электрон-
ной услуге: мы приглашаем 
жителей города и района для 
регистрации, подтвержде-
ния и восстановления реги-
страционной записи на сайте 
Государственных услуг, эти 
операции выполнят для вас 
специалисты Каслинской цен-
тральной районной, Багаряк-
ской сельской и Вишневогор-
ской библиотек. 

Регистрация на сайте ГТО 
также доступна в городских 
библиотеках и библиотеках, 
расположенных  в администра-
тивных центрах сельских посе-
лений. 

Мы внедряем новые услуги, 
но не изменяем своим при-
оритетам: деятельности  по 
продвижению чтения, инфор-
мационных и библиографи-
ческих услуг, потребность в 
которых не иссякает у наших 
читателей.

И. С. ШИРОКОВА, директор 
МУК «Межпоселенческая  центральная библиотека КМР»
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Глава региона Алексей Текслер продолжает рабочие 
поездки по Челябинской области. В понедельник, 3 июня, он 
побывал в Южноуральске, где встретился с руководителями 
и работниками двух местных предприятий. Оба относятся к 
категории среднего и малого бизнеса, а значит, по словам 
Текслера, являются основой экономики. По итогам поездки 
он дал ряд поручений — они касаются проблем, как города, 
так и всего региона. «Необходимо усилить социальную ответ-

ственность бизнеса перед работниками — это такой сигнал 
всем работодателям, бизнесу нашей области», – подчеркнул 
Текслер во время посещения изоляторного завода. На молоч-
ном комбинате, где обсуждался вопрос производства молока, 
Алексей Текслер поручил Минсельхозу «посмотреть возмож-
ности дополнительных мер поддержки, чтобы увеличить этот 
объем, причем в такой логике: мы производим свое молоко – 
и наши же предприятия его перерабатывают». 

Усилить социальную ответственность бизнеса перед людьми

Бюджет, приватизация, инициатива
Тридцатого мая состоялось 37-е заседание Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района. Депутаты 
обсудили внесение изменений в бюджет Каслинского рай-
она на 2019 год. Так как вопрос уже был рассмотрен на про-
фильной комиссии Собрания депутатов, после некоторого 
количества вопросов, предложения по уточнению глав-
ного финансового документа района был принят. 

В качестве субсидии МОУ 
« Б а г а р я к с к а я  С О Ш »  б у д е т 
направлено 1 млн 500 тыс. руб. 
на ремонт кровли. В рамках 
муниципальной программы 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях по Каслинскому 
муниципальному району» на 
разработку проектно-сметной 
документации на строитель-
ство новой школы в п. Вишне-
вогорск будет потрачено 3 млн. 
400 тыс. рублей. Планируется 
направить 100 тыс. руб. на про-
ведение противоаварийных и 
антитеррористических меро-
приятий в средней школе №27 г. 
Касли. На промывку систем ото-
пления в образовательных орга-
низациях, в рамках подготовки 
к отопительному сезону, будет 
потрачено 420 тыс. руб. Борьба с 
мусором на территории нашего 
района потребовала дополни-
тельных средств – 500 тыс. руб. 
на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок и 800 тыс. руб. 
на организацию контейнерных 
площадок, 300 тыс. руб. пона-
добилось на разработку проек-
тно-сметной документации ста-
диона в г. Касли. 

Уточнение бюджета, исходя 
из доклада, представленного 
участникам заседания, прои-
зойдет на сумму более 23 млн 
рублей. Более подробно озна-
комиться с распределением 
финансовых средств можно 
будет на официальном сайте 
Собрания депутатов и стра-
ницах периодического сбор-

ника «Официальный вестник».
Далее была представлена 

программа приватизации иму-
щества, находящегося в соб-
ственности Каслинского муни-
ципального района, на 2019 год, 
в которой произошли некото-
рые изменения, и на сегодняш-
ний день значатся 22 позиции 
недвижимого имущества и 6 
движимого. 

Так, посредством продажи 
на аукционе планируется реа-
лизовать несколько нежилых 
помещений по адресу: г. Касли, 
ул. Стадионная, 87. Продаже 
подлежит и котельная и земель-
ный участок, расположенные на 
ул. Советская, 63. Предложено 
реализовать здания хирур-
гического и терапевтических 
отделений в п.Вишневогорск, 
которые не используется и 
задействованы уже не будут. На 
аукцион будут выставлены скот-
ный двор и овощехранилище в 
с. Тюбук.

В ближайшее время будет 
проведена оценка стоимости 

каждого объекта, но уже сейчас 
доходы от продажи имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности Каслинского 
муниципального района, ожи-
даются в размере 6 млн 951 тыс. 
рублей.

Также депутаты приняли 
изменения и дополнения в 
Устав Каслинского муниципаль-
ного района, подготовленные 
специалистами юридического 
отдела аппарата Собрания 
депутатов. Предложено изло-
жить в новой редакции неко-
торые пункты, касающиеся 
вопросов местного значения, 
организации публичных слу-
шаний и общественных обсуж-
дений, формы депутатской дея-
тельности и т.д. 

Помимо этого специали-
стами аппарата было разрабо-
тано еще несколько проектов, в 
том числе внесение изменений 
в Положение об организации 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом в границах Кас-

линского муниципального рай-
она, благодаря которым к пол-
номочиям Собрания депутатов 
относится утверждение регули-
руемого и социально-ориенти-
рованного тарифа.

В завершении заседания 
депутат от Тюбукского сель-
ского поселения Игорь Михай-
лович Дятлов выступил перед 
коллегами с инициативой об 
обращении в Законодательное 
Собрание Челябинской области, 
с предложением внести изме-
нения в закон о пользовании 
недрами, в частности статьи, 
регламентирующей лицензиро-
вание и использование водоза-
борных скважин юридическими 
лицами.

На сегодняшний день, если 
подземные воды добываются 
и используются в целях, свя-
з а н н ы х  с  о с у щ е с т в л е н и е м 
предпринимательской дея-
тельности,  владелец сква-
жины обязан оформить лицен-

зию на пользование недрами.
Однако эта обязанность была 

распространена и на тех пред-
принимателей, которым вода 
нужна лишь для гигиенических 
целей (туалет, рукомойник, душ) 
и они вынуждены нести не свой-
ственные им расходы.

Как пример Игорь Дятлов 
привел сельский магазин, зани-
мающийся продажей рыбы, 
мяса и фруктов, где вода нужна 
лишь для бытовых нужд (рако-
вина, туалет) и объем водопо-
требления составляет не более 
1 кубометра в неделю. При этом, 
согласно Закону, необходимо 
получить лицензию, а ее отсут-
ствие грозит огромными штра-
фами.

Инициатива нашла полную 
поддержку со стороны депута-
тов и главы Каслинского муни-
ципального района. На сегод-
няшний день идет составление 
обращения в Законодательное 
Собрание.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

Библиотеки – для жителей района

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Лидия Алексеевна Малкова,  заместитель главы Каслинского района по финансам и бюджетной Лидия Алексеевна Малкова,  заместитель главы Каслинского района по финансам и бюджетной 
политике,  выступает с вопросом о бюджете  района на 2019 год политике,  выступает с вопросом о бюджете  района на 2019 год Игорь Михайлович ДятловИгорь Михайлович Дятлов

Пятиклассники школы №27 в Центральной районной библиотекеПятиклассники школы №27 в Центральной районной библиотеке

Т. ЯЦУХА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от  «28»  мая  2019 г.  № 50 

Об образовании земельного участка путем раздела, с сохранением исходного (преобразуемого)
земельного участка в измененных границах, с кадастровым номером 74:09:0401003:226 

Рассмотрев заявление Ильясовой Венеры Нурловны, зарегистри-
рованной по адресу Челябинская область, Каслинский р-н, пос. Виш-
невогорск, ул. Первомайская  д. 7 кв. 21, о предоставлении земельного 
участка, руководствуясь п. 6, п. 7 ст. 11.4, ст. 11.10, ст. 39.6, ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Вишневогорского городского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов 25.09.2013 № 18,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать два земельных участка путем раздела с сохране-

нием исходного (преобразуемого) земельного участка в изменен-
ных границах, из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 74:09:0401003:226,общей площадью 1500 кв.м расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, пос. Вишневогорск, ул. Пионерская, 9Б:
1) Сохраненный исходный (преобразуемый) земельный участок в 

измененных границах, с кадастровым номером 74:09:0401003:226, 
общей площадью 15722 кв.м из земель населенных пунктов, земель-
ный участок находится в зоне 41-В1 (усадебной, коттеджной и блоки-
рованной застройки);

2) Земельный участок (ЗУ1) из земель населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования-для индиви-
дуальной жилищной застройки.

Установить адрес земельного участка: Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Пио-
нерская, 9Б.

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельных участ-

ков, указанных в п. 1 настоящего постановления, на кадастровом плане 
территории.

3. Уполномочить Ильясову Венеру Нуруловну, 29.01.1950 г.р., паспорт 
75 03 041541, выдан 03.12.2002 г. Каслинским ГОВД Челябинской обла-
сти, место регистрации: Челябинская область Каслинский р-н пос. 
Вишневогорск, ул. Первомайская д. 7 кв. 21 обеспечить выполнение 
кадастровых работ в целях образования земельных участков в соот-
ветствии с утвержденной схемой расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории.

4. Специалисту администрации Вишневогорского городского поселе-
ния  Елеференко Г.Г. внести соответствующие изменения в документы 
по учету земель Вишневогорского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Вишневогорского городского поселения Чащину 
Наталью Олеговну. 

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от  «23» мая  2019 г. №102

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Огневского сельского
поселения на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Огневского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Огневском сельском поселении,

Совет депутатов Огневского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет Огневского сельского поселения на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Совета депутатов Огневского сельского 
поселения от 19 декабря 2018 года № 92. 

2. Разместить  настоящее на официальном сайте Огневского сельского поселения.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огневского  сельского поселения.

Т.В.ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов Огневского сельского поселения 

Утверждены
 решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от «23» мая 2019 года № 102

Изменения и дополнения в Бюджет Огневского сельского поселения на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

Внести следующие изменения и дополнения в Бюджет Огневского сельского поселения на 2019 год и  пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Совета депутатов Огневского сельского поселе-
ния  от 19 декабря 2018 года № 92:

1. В Приложение 2 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим Изме-
нениям и дополнениям, изложив его в новой редакции

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                       
 «23»  мая  2019 года

Приложение 1
к изменениям и дополнениям в бюджет Огневского сельского поселения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденному решением
Совета  депутатов Огневского сельского поселения

от «23» мая 2019 г. № 102
Перечень главных администраторов доходов бюджета Огневского сельского поселения
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода подвида доходов бюджета

№ 
п/п

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета сель-
ского поселения

  007   Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов сельских поселений)
  034   Главное контрольное управление Челябинской области
1 034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства(в части 

бюджетов сельских поселений)
2 034 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

  069    Администрация Огневского сельского поселения
1 069 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской  Федерации на совершение нотариальных действий <2> 

2 069 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

3 069 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков)

4 069 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сель-
скими поселениями

5 069 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых)

6 069 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений

7 069 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  
сельских поселений

8 069 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества  сельских поселений

9 069 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 069 1 14  01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
11 069 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

12 069 1 14  02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

13 069 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

14 069 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

15 069 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений)

16 069 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности,  когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

17 069 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских поселений

18 069 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  (в части бюджетов 
сельских поселений)

19 069 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

20 069 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

21 069 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений
22 069 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений
23 069 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
24 069 1 18 02500 10 0000 150 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 

поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

25 069 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 069 2 02  15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов
27 069 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений  на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
28 069 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
29 069 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
30 069 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
31 069 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
32 069 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
33 069 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

34 069 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты поселений

35 069 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты  
сельских поселений 

36 069 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений

37 069 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

38 069 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
39 069 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

40 069 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

41 069 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

  100   Управление Федерального казначейства по Челябинской области
1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

  182   Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  <1>,  <2>
2 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>, <2>
3 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<1>
4 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>
  680   Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района
1 680 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов сельских поселений)

Примечание:
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 

предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения».

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных постановлением Aдминистрации Огневского сельского поселения от 26 марта 2019 года 
№ 2 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета Огневского сельского поселения».

<3>  В части доходов, зачисляемых в бюджет Огневского сельского поселения.
Д.А. ДОРОГИН, глава

Огневского сельского поселения
 «23» мая 2019 г.

Администрация Вишневогорского 
городского поселения (далее - 
Организатор торгов) в соответ-
ствии с решением Совета депута-
тов Вишневогорского городского 
поселения от 20 сентября 2018 
года № 134 «О продаже муници-
пального имущества»; Распоря-
жением администрации Вишне-
вогорского городского поселения 
от 31 мая 2019 г. № 54 «О проведе-
нии торгов в форме открытого 
аукциона по продаже грузового 
автомобиля» объявляет аукцион 
о продаже муниципального иму-
щества.

Краткая характеристика:
Описание объекта: грузовой автомо-

биль КО-449-13 на шасси АМУР - 531310 
Паспорт транспортного средства 57 МР 
000294; Идентификационный номер 
X5H44913D80000102; Марка КО

- 449-13 на шасси АМУР-531310; Тип 
транспортного средства грузовой; 
Категория тс - С; год выпуска 2008; 
Модель двигателя 456.10 70082234; 

Шасси Х9153131070015277; Тип кузова - 
BY005270001356; Мощность двигателя 
133.5 (98.2). Тип двигателя - бензиновый; 
цвет кузова - синий.

Информация о предыдущих торгах: не 
проводились;

Форма подачи предложений о цене: 
предложения о приобретении муни-
ципального имущества подаются пре-
тендентами в запечатанном конверте. 
Предлагаемая претендентом цена при-
обретения имущества указывается циф-
рой и прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, при-
нимается во внимание цена, указанная 
прописью.

Дата начала приема заявок на при-
обретение имущества: «06» июня 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на 
приобретение имущества: «05» июля 
2019 г.

Заявки принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, 

п. Вишневогорск, ул. Советская, 22.
Покупателями государственного 

и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по лоту и только одно предло-
жение о цене приобретения имущества. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным пакетом требуемых 
для участия в торгах документов:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- предложение о приобретении муни-
ципального имущества в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указыва-
ется цифрами и прописью. В случае если 
цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Заявка является поступившим про-
давцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по 
предлагаемой претендентом цене при-
обретения.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится 
еженедельно по пятницам с 14-00 до 17-00 
в течение срока подачи заявок на участие 
в продаже.

Подведение итога продажи имуще-
ства: «10» июля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, 22.

Документация (заявка, извещение) 
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru С 
информацией об объекте продажи о про-
цедуре продажи имущества, условиями 
договора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Виш-
невогорск, ул. Советская, 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Оте-
чественной  войны и  локальных  войн, 
тружеников тыла, детей погибших защит-

ников Отечества: Валентину Михайлов-
ну Измоденову, Галину Васильевну 
Андросову.  Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тю-
бук. Недорого. Тел.: 8-9517862980, 
8-9193212385.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Варианты ОБМЕНА, воз-
можна продажа под материнский ка-
питал и в ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8. 9/9-этаж. дома, пл. 37,3 кв.м 
Тел.: 8-9227353416.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск (новые окна, двери, сантех-
ника). Недорого. Тел.: 8-9028974370.

ДОМ по ул. Энгельса, 202; ДОМ 
по ул. В. Комиссарова, 149. Тел.: 
8-9514861769.

ДОМ, имеется земельный участок, 
надворные постройки. Рядом прохо-
дит трасса газопровода. Обращаться 
по тел.: 8-9631556733, 8-9000693945.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлини-
ка, школа. Цена при осмотре дома. 
Имеются новая баня, надворные 
постройки, скважина. Тел. сот.: 
8-9630863789. 

В Вишневогорске ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 1300 кв. м С НЕДОСТРОЕН-
НЫМ ДОМОМ. В 5 метрах от участка 
– централизованный водопровод, 50 
м – газопровод, 200 м – лесная зона. 
Недорого. Тел.: 8-9000738639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Но-
винка», 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

САД СНТ «1 Мая», 6 соток земли, есть 
колодец, теплица, постройки. Имеет-
ся «зеленка». Цена договорная. Тел.: 
8-9000201644.

Транспорт:
А/м ГАЗель бортовую 1996 г./вып. В 

отличном состоянии. Обращаться по 
тел.: 8-9511285845.

А/м ГАЗ-53, самосвал, работа-
ет на бензине, газу. На ходу. Тел.: 
8-9511101239.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ ме-

таллические и из заборной доски, НА-
ВЕСЫ, хозяйственные постройки, МО-
СТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

Конные ГРАБЛИ в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9511101239.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

Реализуем ДРОВА, колотые, пи-
леные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенсио-
нерам скидки. Рассрочка. Тел. сот.: 
8-9525170500. 

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

ДРОВА березовые пиленные, коло-
тые. Тел.: 8-9514517078.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТХО-
ДЫ березовые. По г. Касли и району, 
пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел. 
сот.: 8-9026060120.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, 5-10-15 
тонн. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9227432218. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые 
колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». 
Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929. 

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Тел.: 8-9048119621.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел. сот.: 8-9026060120. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-9514377555, в любое время.

МОЛОКО козье 60 руб./литр. Тел.: 
8-9517702615.

БЫКОВ 2 года, 1,5 года, и 1,5 месяца. 
Тел.: 8-9026055449.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. можно 
под ремонт. Тел.: 8-9823156094.

любое АВТО от 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел. сот.: 8-9823095597.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины 
церковную живопись; складни. 
Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

СДАМ
КВАРТИРУ 8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города на длительный срок. Тел.: 
8-903001443.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. Тел.: 
8-9962324699, 8-9518101279.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА. Тел.: 8-9925177981.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ, СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-9925177980.

ТРЕБУЮТСЯ
Отделу «Мясное раздолье» ПРОДА-

ВЕЦ. Опыт в торговле от 2-х лет. Гра-
фик 7/7 с 9:00 до 20:00, зарплата 1400 
руб./смена. Тел. сот.: 8-9085843989.

Кофейня «Страдивари» примет на 
постоянную работу УБОРЩИКА про-
изводственных помещений. Заработ-
ная плата 12 500 руб. График работы 
2/2. Тел.: 8-3519035779, 8-9226320009. 

Кафе «Зебра» примет на постоян-
ную работу АДМИНИСТРАТОРА. За-
работная плата 25 000 руб. График 
работы 2/2. Тел.: 8-9226320009.

В литейную мастерскую ОБРУБЩИ-
КИ художественных изделий. Обра-
щаться по тел.: 8-9323030636.

В камнеобрабатывающий цех п. 
Вишневогорск – МАСТЕР смены, (зар-
плата 30 тыс. рублей ФРЕЗЕРОВЩИК 
по камню (зарплата 18 тыс. рублей), 
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика 
(зарплата 20 тыс. рублей). Тел. :                                     
8 (35149) 3 41 53.

На постоянную работу ИП в г. 
Касли ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/плата, трудоустрой-
ство, город, пригород, межгород. 
График 2/2. Тел.: 8-9226992242.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-

тов, различных окрасов, обрабо-
таны от паразитов, привиты по воз-
расту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Утерянный аттестат об окончании 
МОУ СОШ № 3, выданный на имя 
Светланы Викторовны Костаревой, 
считать недействительным.

Потерялась телочка 1,5–года черно-
белой масти. Просьба сообщить, если 
видели. Тел.: 8-9823432176, 8-9220163771.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

Дорогого и любимого папочку и дедушку Виктора Алексе-
евича ТАРАТОРИНА от всей души поздравляем с 75–летним 
юбилеем!

75 – это только начало, 
75 для мужчины – медаль!
С этой датой лишь лучше тебе стало.
Пусть эта цифра тебе будет как гордость, 
Дети с достоинством смотрят на тебя.
К счастью пускай устремляется зоркость,
Здоровье крепчает во множество раз!
Пусть юбилей создаст настроенье,
Чтоб на душе становилось теплей,
Чтобы вся жизнь, словно стихотворенье,
Читалась бы легче, добрей и светлей!

Зять, дочь, внучки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Зотовой 

Ольгой Александровной  почтовый 
адрес: 456780, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.
тел.: 8-9068926688,  mail: zotovao@inbox.
ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21775,  прово-
дит согласование проектов межевания, 
размера и местоположения границ три-
надцати земельных участков площадью 
по 10.8 га, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного 
назначения в праве общей долевой соб-
ственности КСХП «Багаряк» Каслинского 
района.

Участки выделены из исходного 
земельного участка с кадастровым № 
74:09:0000000:176, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский район, КСХП «Багаряк». 

Выделяемые участки расположенные 
в кадастровом квартале № 74:09:0113001:

1. участок расположен в 6100 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

2. участок расположен в 6350 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

3. участок расположен в 6400 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

4. участок расположен в 6500 м на 

север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

5. участок расположен в 6600 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

6. участок расположен в 6800 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

7. участок расположен в 6900 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

8. участок расположен в 7000 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

9. участок расположен в 7200 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

10. участок расположен в 7350 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

11. участок расположен в 9100 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

12. участок расположен в 9250 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.;

13. участок расположен в 9350 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, 
Челябинской обл.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Бабкина Марина Николаевна 
(действующая по доверенности), 456830, 

Челябинская область, Каслинский рай-
он, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.:8-
9514844894.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: 456830, Челябинская обл., Кас-
линский район, г.Касли, ул.Ломоносова, 
д.35 (левое крыльцо), 08.07.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 456830, Челябинская обл., Кас-
линский район, г.Касли, ул.Ломоносова, 
д.35 (левое крыльцо). 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 21.06.2019 г. по 08.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21.06.2019 г. по 
08.07.2019 г., по адресу: 456830, Челя-
бинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Уважаемые акционеры АО «Радий»!  
Руководство АО «Радий» в соответствии с Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах» сообщает 
вам о намерении произвести выкуп обыкновенных ак-
ций и привилегированных акций типа А (по цене 500 
рублей за ОДНУ акцию), принадлежащих вам на праве 
собственности. 

13 июня 2019 года с 10:00 в кабинете профкома 
будет вести прием представитель регистратора АО «СТА-
ТУС» для проведения операций в реестре владельцев ценных 
бумаг АО «Радий». Для проведения операций необходимо 
иметь при себе паспорт. По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 2-93-04, 2-93-12. 

Совет директоров АО «Радий»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шмаковым Иваном 
Николаевичем, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Кирова, 20, i.n.shmakov@chelcti.ru, (351 49)2-
15-53, 19250, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:1107014:16, расположенного: Челябинская 
область, Касли, ул. Розы Люксембург, 106, када-
стровый квартал 74:09:1107014.

Заказчиком кадастровых работ является 
Матюшина Любовь Витальевна, проживающая 
по адресу: Челябинская область, Каслинский р-н, 
г Касли, ул. Розы Люксембург, №106, контактный 
телефон: 8-9048100685.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, "05" июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "05" июня 2019 
г. по "05" июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "05" июня 2019 г. по "05" июля 2019 
г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местопо-
ложения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:1107014:15, 
Челябинская область, Каслинский р-н, г Касли, 
ул. Розы Люксембург, №108, Шмаков Александр 
Артемович, Шмаков Кирилл Артемович, Юдина 
Ульяна Николаевна; 74:09:1107014:17, Челябин-
ская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул. Розы 
Люксембург, №104, Тяло Вячеслав Васильевич, 
а так же всех лиц, имеющих право на данный 
участок и заинтересованных лиц в согласовании.


	krzn0506_d_01.pdf
	krzn0506_02
	krzn0506_003
	krzn0506_d_04

