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Любое путешествие будет интереснее, если ты отправился в дорогу с интересным попутчиком.
И сегодня мы совершим небольшую познавательную экскурсию
по красивейшим местам района
вместе с Г. А. Худайбердиным.
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Сельское хозяйство

Так держать!

Помогут
в трудный час
Сегодня профессиональный праздник отмечают
работники системы социальной защиты населения.
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Нязепетровские сельхозпредприятия произвели неплохое впечатление
на главу областного минсельхоза

Лучшие из них по традиции
будут отмечены наградами. В отличие от прошлых лет, когда награждение проводилось в РДК, в
этом году работников будут чествовать в актовом зале администрации района. Поздравления
прозвучат от начальника УСЗН А.
В. Сухоруковой, а также представителей районной власти.
Девять социальных работников отмечены Грамотами и
Благодарностями
областного
министерства социальных отношений. Лауреатом премии
губернатора Челябинской области стала бухгалтер управления
соцзащиты населения Ирина
Александровна Шерстнева. А.
В. Сухорукова за многолетний
добросовестный труд удостоена
Почетной грамоты главы региона. В системе соцзащиты Анна
Васильевна работает уже 23 года.

Два года назад, когда Ункурда отмечала вековой юбилей,
народу на празднике было очень
много. Ожидается, что и нынче
мероприятие соберет около полутысячи человек. Лишь бы погода не подвела!
Ункурдинские культработники готовят программу, в которой
будут песни, танцы, спортивные
и развлекательные мероприятия. В рамках программы состоится чествование двух самых
маленьких жителей села. Им не
больше двух месяцев, но они станут одними из главных героев
праздника. Всех желающих угостят традиционной ухой. Будет
организована торговля, предпринимателей приглашают принять в ней активное участие.

Быстрее! Выше!
Сильнее!

В прошедшем в Нязепетровске IV
летнем фестивале ГТО приняли
участие команды четырех трудовых коллективов и 55 спортсменов, соревновавшихся в личном
зачете
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ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ
îñòàëîñü äî îêîí÷àíèÿ
ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ã.

В Ункурде —
День села
В следующую субботу, 16
июня, ункурдинцы и их
гости будут отмечать
день рождения родного
села. Праздник состоится
в парке, начало в 11 часов.
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Министр побывал в цехе пакетирования молока, подержал в руках выпускаемую нестеровцами
продукцию

В Нязепетровском районе
побывал министр сельского
хозяйства Челябинской области А. В. Кобылин. На эту
должность Алексей Владимирович был назначен в конце
января нынешнего года.

Э

то был ознакомительный
визит, в ходе которого он посетил два наших самых крупных
сельхозпредприятия:
ООО «Совхоз Ункурдинский»
и СПК «Ташкиново». В поездке его сопровождали начальник
управления сельского хозяйства
района В. М. Егоров и главный зоотехник управления С. Г. Хасанова.
Первое хозяйство, которое они
посетили, — ООО «Совхоз Ункурдинский», которым руководит Ю.
И. Ибрагимова. Глава минсельхоза
прежде всего поинтересовался у

Юлии Ильясовны ходом посевных
работ. На 30 мая зерновых было
посеяно более половины от плана. Кроме того, оставалось посеять
однолетние травы на зерносенаж и
рапс. Алексея Владимировича интересовали также планы развития
хозяйства. Они связаны с расширением ассортимента выпускаемой
продукции. На сегодня цех пастеризации и пакетирования молока
выпускает только молоко. В планах
— выпуск кефира, сметаны, творога. Готовы здесь освоить и выпуск
сыров, на первом этапе это будут
мягкие сыры. Но для этого нужны
средства на приобретение оборудования. В настоящее время хозяйство как раз работает с банками по
получению кредита. А. В. Кобылин
обещал рассмотреть возможность
оказания помощи в субсидировании нового оборудования.

130

человек

трудятся в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянско-фермерских
хозяйствах Нязепетровского района
Министр побывал на ферме, в
телятнике и в цехе пакетирования
молока. Узнав, что в хозяйстве разводят герефордов, А. В. Кобылин
отметил, что это не совсем свойственное нашему региону направление. По мнению министра, одно
из направлений, на которое могли
бы обратить внимание хозяйства с
малой формой хозяйствования, это
козоводство.
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12 июня — День России
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот день знаменует новейшую историю российской
государственности. Для каждого из нас это праздник свободы, гражданского мира и согласия на основе закона и
справедливости. Этот праздник наполнен гордостью за
славную историю нашей страны, за великие достижения
наших земляков, которые многого добились и сегодня ставят перед собой большие стратегические задачи. Уверен,
Южный Урал и каждый житель Челябинской области внесут свой достойный вклад в процветание нашей Родины.
Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний
на благо Отечества!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Дорогие жители Нязепетровского района!

Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днем России!
Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответственность
за настоящее и будущее Отечества. Россия — великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят
и преумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины.
У каждого человека есть особенно дорогие и близкие сердцу места, где он родился,
где вырос. Это его родной край. Для нас — это Нязепетровский район. У каждого из нас
есть причастность к его истории, судьбе. Все мы имеем возможность сделать наш родной
район чище, краше, благополучнее. Важно это помнить.
Желаем всем нам успехов в добрых делах на благо района и государства, осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, личного и семейного счастья!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

12 èþíÿ ðàéîííûé äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò âñåõ íÿçåïåòðîâöåâ è ãîñòåé ãîðîäà â äåòñêèé ïàðê íà íàðîäíîå ãóëÿíèå «ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!». Â ïðîãðàììå: êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Íÿçåïåòðîâñêîãî ðàéîíà,
êîíêóðñíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Èãðàåì âìåñòå», íàöèîíàëüíûå èãðû. Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —

395 ðóá. 52 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.
Âñå ïîäïèñ÷èêè ïîëó÷àò
ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äàþùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 %
â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì
Íÿçåïåòðîâñêà

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88

суббота

ночь
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+6
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воскресенье

ночь
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+7
+13

понедельник
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+14

www.gismeteo.ru

09.06
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облачно

11.06
дождь
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Зима — тревога наша

Депутаты за работой

Готовь сани летом

Для всех свой
Приезда депутата Заксобрания
О. А. Голикова в Нязепетровск
с одинаковым нетерпением
ждут и дети, и взрослые.
В преддверии Международного дня защиты детей депутат
Законодательного собрания Челябинской области О. А. Голиков
поздравил воспитанников центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, с праздником и вручил им подарки.
Олег Александрович в центре
помощи детям практически свой
человек, отметил директор центра
С. Б. Крушин, представляя областного парламентария тем, кто с ним
еще не знаком. Здесь он довольно
частый гость. В последний раз приезжал на новогодний праздник, и
тоже не с пустыми руками.
В этот раз его поездка в Нязепетровск была совмещена с приемом
граждан в депутатском центре
местного отделения партии «Единая Россия». Сразу после встречи с
нязепетровцами и знакомством с
их проблемами Олег Александрович отправился в центр помощи.
Встречу с детьми и педагогическим
коллективом он начал с рассказа
о своей работе, часть которой как
раз и заключается в оказании помощи людям в решении проблем,
которые не могут быть решены на
местном уровне. Олег Александрович отметил, что проявлять заботу и оказывать поддержку детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, — одна из задач государства. Далеко не в каждой семье
дети чувствуют такую заботу и внимание, как в государственных учреждениях, и посоветовал ребятам
дорожить этим.
— У вас отличная семья. Вы уходите в жизнь с большими навыками и жизненным опытом, который
приобретаете здесь, — отметил
депутат.
Олег Александрович поздравил ребят с Днем защиты детей
и пожелал им, в частности, здоровья, а чтобы оно было крепким, подарил спортинвентарь:
волейбольную сетку, футбольные и волейбольные мячи. Ну,
а помощницей на кухне станет
электромясорубка. Олег Александрович сказал, что готовят здесь
вкусно. Вспомнил пышные булочки, которыми его угощали в пре-

Не успел закончиться отопительный сезон, а уже началась подготовка к новому

План мероприятий сформирован, объем средств из разных
источников определен. Теперь
главное, чтобы все деньги
поступили. Это позволит выполнить максимальное количество работ.

О
Грамотой за II место
О. А. Голиков наградил
самого юного туриста
Савелия Кравченко
дыдущий приезд. «Самые вкусные
булочки в Челябинской области!»
— сказал он о них.
В завершение встречи гость наградил участников и победителей
недавнего открытого чемпионата
по туризму «Майская лента» грамотами, в том числе команду, занявшую первое место в старшей
возрастной группе. Награды был
удостоен и тренер команды Максим Андреевич Постников, который является одним из инициаторов и организаторов этих
соревнований.
Впрочем, не только для воспитанников центра помощи детям
Олег Александрович — свой человек. Ему доверяют, на его помощь
надеется и взрослое население. В
дни приемов в депутатском центре партии «Единая Россия» всегда очередь. Вот и в этот раз к Олегу Александровичу обратились
четверо жителей Нязепетровска.
Проблемы у всех разные. Так, ветеран городошного спорта Равиз
Габдрауфович Болтачев пожаловался на то, что на городошный
спорт в Челябинской области не
выделяются деньги. Организатор
волонтерского движения «День
ангела» Виктория Карманова попросила финансовой помощи на
проведение мероприятий.

Зульфия ХАКИМОВА

Образование

Экзамены закончатся скоро
Государственная итоговая аттестация выпускников одиннадцатых классов еще не завершилась, но экзамены по обязательным предметам уже сданы.
В руках паспорта и ручки, в
глазах волнение, на губах улыбки
— такими я застала одиннадцатиклассников перед входом в СОШ
№ 1 в минувшую среду. 6 июня они
сдавали последний обязательный
экзамен — русский язык.
«Мы, конечно, волнуемся, но
надеемся на хороший результат.
Будем очень стараться!» — поде-

Выпускницы СОШ № 1 настроены позитивно

лились старшеклассники.
28 мая прошли экзамены по
географии и информатике (их выбрали 2 и 6 человек соответственно), 30 мая выпускники написали
ЕГЭ по базовой математике (62 человека), 1 июня — по профильной
математике (52 выпускника), а 4
июня старшеклассники сдавали
химию и историю (11 и 16 человек
соответственно). Результаты экзаменов еще не известны.
Устную часть ЕГЭ по немецкому языку предстоит сдать завтра одному выпускнику. 14 июня
42 одиннадцатиклассника будут
сдавать обществознание. Экзамен по биологии и письменная
часть по иностранному языку
пройдут 18 мая.
Завершится итоговая аттестация 20 июня: 13 выпускников сдадут физику и один — литературу.
В этом году школы Нязепетровского района выпустят во
взрослую жизнь 69 человек. Желаем им успехов!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

бъем работ предстоит большой, в том числе по подготовке объектов теплоснабжения. ООО «Теплоснаб»
проведет работы во всех 9
своих котельных. Самыми затратными будут мероприятия в котельной Ункурдинской СОШ. Здесь
планируется установка нового котла, ремонт теплотрассы протяженностью 80 м, а также замена сетевого насоса. На эти цели предприятие
планирует направить собственные
средства в сумме около полумиллиона рублей. В котельной Шемахинской СОШ намечен ремонт 60
метров теплотрассы, замена сетевого насоса. На котельной в районе
РММ пройдет ремонт теплотрассы
протяженностью 80 метров, ремонт
задвижек, замена затворов и другие
работы. Необходимые работы будут
проведены также в котельных Ситцевской СОШ и детсада, Нестеровской ООШ, СОШ № 2, детсада № 6,
Гривенской школы-сада.
ООО «Минигидро» (железнодорожный микрорайон) планирует замену поворотных затворов в тепловых камерах, а ООО «НТЭК» — ввод в
строй котла отопления в Первомайской СОШ.
В планах у «Челябоблкоммунэнерго» текущий ремонт водогрейных котлов, замена двух электродвигателей, запорной арматуры,
а также двух участков теплосетей:
между Свердлова и Мира, где была
утечка, и на Щербакова — К. Либкнехта. Ежегодно предприятие направляет средства и на восстановление тепловой изоляции. Вот и
нынче на эти цели предусмотрено
50 тысяч рублей. К сожалению, нередко это впустую потраченные
средства и усилия. Виновниками
этого чаще всего бывают подростки, которые раздирают теплоизоляцию. На сегодня, например, практически оголен участок теплосети в
районе недостроенного ФСК.
Всего на ремонт объектов теплоснабжения планируется направить
2 398 156 рублей, из них основная
часть (1 808 156 рублей) — это собственные средства предприятий.
Предстоит привести в порядок
и водопроводные сети. Заплани-

На теплотрассе за ООО «Северянка» есть участки, полностью
«раздетые»
рован капитальный ремонт водопроводов на ул. С. Разина, 30 лет
ВЛКСМ и К. Маркса, в железнодорожном микрорайоне — на ул. С.
Лазо, Кутасова, Фрунзе, Х. Кульман, 8 Марта, а также участок водопровода, проходящий по ул.
Октябрьского, Дзержинского и Кутузова. В планах капитальный ремонт зданий и сооружений, замена и приобретение оборудования
для объектов МУП «Водоканал», в
основном это касается очистных
сооружений. А вот удастся ли выполнить эти работы, будет зависеть от поступления средств из
областного бюджета.
В Гривенском сельском поселении запланирован капремонт водопроводов на улицах Октябрьской
и Южанинова в деревне Ситцева,
ремонт водопроводных колодцев
и приобретение насосного оборудования. В Ункурдинском поселении — ремонт водопровода на ул.
Х. Кульман и от ул. Советской до
ул. Просвещенской. В Шемахинском поселении в Шемахе запланирован ремонт водопровода на ул.
Крестьянской, в селе Арасланово
— подключение скважин на ул. Горной и на ул. 22 съезда КПСС к сетям
водоснабжения, ремонт водопровода на ул. Луговой.
Всего на ремонт объектов водоснабжения планируется направить
около 30 млн. рублей.
В соцсфере планируется провести ремонт кровли детских садов №№ 1 и 7, СОШ № 3 и ремонт
системы отопления детсада № 7 и
Ункурдинской СОШ. В Ункурдин-
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выделяется из бюджета
Челябинской области на
подготовку к отопительному сезону и модернизацию объектов инфраструктуры в 2018 г.
С 2011 г. общий объем инвестиций, включая частные,
в коммунальную энергетику Южного Урала составил
около 4,8 млрд. руб.
ской СОШ, а также СОШ №№ 1, 3 и
27, Ункурдинском детсаду и детсаду
№ 7 заменят окна. В детсадах №№
1 и 2, в филиале СОШ № 1, СОШ №
27 отремонтируют систему водоснабжения, а в Араслановской СОШ
наконец-то появится теплый туалет.
Летом будет отремонтирована
мягкая кровля на здании филиала
ДШИ в железнодорожном микрорайоне, система водоснабжения
РДК. В Бехтеровском и Котовском
филиалах библиотеки отремонтируют пол, в Межевском филиале — потолок, в Араслановском —
крышу. Продолжится замена окон
в центральной библиотеке. Будут
выполнены и другие ремонтные работы.
Эти работы будут осуществляться на средства, предусмотренные в
районном бюджете, а также выделенные из областного бюджета по
программе «Реальные дела».

Зульфия ХАКИМОВА

Сельское хозяйство

Так держать!
стр. 1
Он рассказал о хозяйстве в Сосновском районе, в котором фермер
держит около сотни коз. Из их молока в собственном цехе он производит йогурт и шесть видов сыра.
Продукция полностью реализуется
в сети челябинских гипермаркетов
«Теорема». Аналогичное хозяйство
есть также в Свердловской области. Министр отметил, что есть возможность организовать для желающих поездку в эти хозяйства.
Что касается «Совхоза Ункурдинский», то Алексей Владимирович
остался доволен увиденным здесь.
Об этом говорят и слова, сказанные
им на прощание руководителю:
«Молодцы! Так держать!».
В СПК «Ташкиново» с министром
общались специалисты хозяйства,
поскольку директор В. Л. Дружинин был в этот день в Челябинске.
Алексей Владимирович сообщил,
какие меры господдержки хозяй-

ство должно получить в ближайшее
время. Это второй транш средств
на производство молока и погектарную поддержку. А на мясное животноводство ташкиновцы господдержку уже получили.
Обсудили на встрече вопрос земельных отношений, а именно о
введении в оборот неиспользуемых
земельных площадей, а также о
том, каким видом животноводства
лучше заниматься — молочным или
мясным. Развивать молочное животноводство мешает проблема с
переработкой: молокозаводы расположены далеко от Нязепетровского района. Впрочем, как отметил
министр, в мясном животноводстве
тоже немало проблем.
Еще одной темой для обсуждения стали цены на топливо. Алексей Владимирович отметил, что
областное министерство сельского хозяйства и губернатор Б. А. Дубровский обратились в Правитель-

ство РФ по вопросу урегулирования
цен на топливо. Решается вопрос о
снижении акцизов, которые в стоимости топлива составляют 64 %.
— В Европе дизтопливо для сельхозпроизводителей дешевле. В 2010
— 2012 годах нам тоже давали льготное дизтопливо. Нашему району тогда на проведение весенне-полевых
работ выделили 200 т топлива, стоимость которого была на 10 рублей
дешевле. Потом такой поддержки не
стало, — вспоминает В. М. Егоров.
После поездки в хозяйства Алексей Владимирович встретился с
главой района В. Г. Селивановым.
В целом впечатление о сельском
хозяйстве района у министра сложилось неплохое. Этому способствовало увиденное в хозяйствах:
сельчане руки не опустили, сельскохозяйственное производство не
бросили, стараются решать каждодневные вопросы.

Зульфия ХАКИМОВА
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Поздравляем

8 июня — День социального работника

Работа
не для равнодушных

Р. И. Юнусова и Е. В. Новгородова в социальной сфере трудятся уже не одно десятилетие
Многие считают, что в этот
день поздравляют лишь тех,
кто оказывает необходимую
помощь на дому пожилым
людям и инвалидам. На самом
же деле к празднику имеют
отношение работники всех
учреждений социальной сферы:
управления социальной защиты населения, комплексного
центра социального обслуживания населения, центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, управления
пенсионного фонда.

Сначала питание,
потом воспитание

В коллективе центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, 30 сотрудников. Все они
— профессионалы своего дела. У
многих за плечами большой трудовой стаж, в том числе и у повара Р.
И. Юнусовой.
Как никто другой, она понимает,
какую роль в жизни детей играет
полноценное питание. Здоровая
пища дает человеку силы, бодрость
и хорошее настроение. А как приготовить еду так, чтобы она была
вкусной и полезной, Рамиля Ишбулдыевна знает.
30 лет посвятила она работе повара, причем именно в этом учреждении. Здесь Р. И. Юнусова, можно сказать, старожил. Она начала
свою трудовую деятельность, еще
когда в здании нынешнего центра
был детский сад, продолжала работать, когда здесь открыли детский
дом, и трудится до сих пор — теперь
в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Рамиля Ишбулдыевна уже достигла пенсионного возраста, но
по-прежнему изо дня в день встает
к плите, чтобы накормить воспитанников центра. За эти годы она
проявила себя как трудолюбивый,
добросовестный и ответственный
сотрудник.
Рабочий день на кухне начинается в то время, когда большинство
из нас еще спит, и до самого вечера
нужно быть расторопной и внима-

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые работники сферы
социальной защиты населения!

День социального работника является профессиональным праздником для многих специалистов, посвятивших себя доброму делу — работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Поздравляем всех
работников социальной сферы и выражаем признательность за чуткое
и бережное отношение к подопечным, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и умение дарить им радость каждого дня
и веру в собственные силы.
Спасибо вам за доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и
души наших земляков. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и
успехов в вашем благородном труде!

Р. И. Юнусова работает с душой и желанием
тельной, чтобы ничего не убежало,
не подгорело, чтобы еда была приготовлена вовремя. Р. И. Юнусова
отлично справляется с такой важной и сложной работой. Несмотря
на то, что меню должно соответствовать определенным стандартам, еда, приготовленная Рамилей
Ишбулдыевной,
по-домашнему
вкусная, ведь к делу она всегда подходит с душой, любовью и желанием. А это в работе повара — главное.
Директор центра помощи детям
С. Б. Крушин поздравляет всех сотрудников центра с профессиональным праздником, желает здоровья,
счастья, семейного благополучия,
ответственного отношения к работе, терпения и взаимопонимания.

По призванию

Наверное, для каждого человека
нет ничего ужаснее одиночества,
тем более одинокой старости. От
этого, к сожалению, никто не застрахован. Очень важному и нужному
делу — работе с людьми, которым
необходимы помощь и поддержка,
— посвящают себя социальные работники. Ежедневная забота о пожилом человеке — сходить за продуктами, помочь по хозяйству, доставить
медикаменты, оплатить жилищнокоммунальные услуги, при необходимости вызвать врача, — все это
ложится на их плечи.
Уже 26 лет трудится в сфере со-

Демография
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две Валерии, Елизавета, Евгения, Полина

брака

Е. В. Новгородова с выбором
профессии не ошиблась
циального обслуживания Е. В. Новгородова. Зона ее обслуживания
— Тверская, где Екатерину Васильевну ждут и всегда рады встрече
с ней двенадцать подопечных. Характер у всех разный, непростой, ко
всем нужен индивидуальный подход. Е. В. Новгородова умеет легко
находить общий язык с клиентами,
старается не просто обслужить, но
и выслушать, поговорить о наболевшем. Она понимает, что одинокому пожилому человеку нужна
не только помощь, но и внимание,
доброе слово. В этой профессии нет
места равнодушию, поэтому соцработником может быть только человек, имеющий к этому призвание.
О Екатерине Васильевне говорят как об ответственном, преданном своему делу сотруднике. Она,
несмотря на то, что уже достигла
пенсионного возраста, всегда легка
на подъем, может и в выходные, и в
праздники выйти на работу. За это
коллеги ее уважают, а от подопечных в ее адрес звучат только слова
благодарности.
Начальник комплексного центра
социального обслуживания населения В. Н. Муфтакова поздравляет
весь коллектив с праздником и желает терпения в таком нелегком труде
и, конечно, крепкого здоровья.

установления
отцовства

Есть проблема

Обойдемся без магазина
На минувшей неделе в социальных сетях появились фотографии торгового зала магазина в пос. Первомайском, которые
могли бы служить иллюстрацией к понятию «запустение».
А потом пришло и сообщение, что магазин вообще закрыли.
Об этом нам сообщил часто
бывающий в поселке Александр
Николаевич Чертищев. Конечно,
есть хороший магазин в соседней
деревне Сухово, от которой до
Первомайского всего метров 500.
Но ведь нужно еще от дома до магазина дойти, а потом обратно, а в
Первомайском живет всего человек 50 и большинство — уже далеко не молоды.
За пояснениями мы обратились к главе Кургинского сельского поселения Вадиму Зилявировичу Ибраеву. Он сказал:
— В Первомайском работал
магазин горпо, и о том, что его
закрывают, меня поставили в
известность накануне. То есть у
администрации даже не было
времени на то, чтобы попытаться
найти какой-то другой приемлемый вариант. Причина закрытия

магазина — нет экономической
целесообразности: нет оборота,
нет выручки, одни убытки. Я знаю,
что некоторые предприниматели
вели переговоры с горпо, чтобы
взять здание магазина в аренду
и самим там торговать, но цена
аренды назначалась слишком высокая, предпринимателям было
невыгодно работать на таких условиях, и они отказывались от идеи.
Когда магазин наконец закрылся, я обратился к предпринимателю Татьяне Николаевне Гусевой,
которая держит магазины в Курге
и Сухово, с предложением открыть выездную торговлю в Первомайском. Скорее всего, товары
будут привозиться по заказу, возможно, прямо на дом. Детали мы
обговорим на сходе, который проведем в ближайшее время.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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два Марка, Макар, Евгений, Айдар, Эмир, Кирилл
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разводов

Нет сигнала
4 июня в редакцию с самого
утра начали поступать звонки
от обеспокоенных жителей улицы Южанинова: уже вторую неделю они не могут посмотреть
телевизор — после профилактических работ пропал сигнал.
С этим вопросом мы обратились
к электромеханику Нязепетровской ТРС Е. Н. Бороненкову. Евгений Николаевич объяснил, что
сигнал отсутствует по техническим
причинам. Цифровое телевидение
пока еще довольно новое направление, поэтому процесс передачи
сигнала не везде налажен идеально, бывают сбои и поломки оборудования. Ожидается приезд
специалистов лаборатории Челябинского ОРТПЦ для устранения
неполадок.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Спрашивайте-отвечаем

В мае сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 64 акта
гражданского состояния, из них 12 — на рождение детей.

5

Уважаемые работники социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную
профессию — оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается. Ваша работа — это выполнение социальных гарантий государства;
от нее зависит качество жизни очень многих людей: ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей.
В Челябинской области создана развитая система социальной защиты, которая постоянно дополняется новыми формами работы, подчеркивая ваш профессионализм, неравнодушие и преданность своему
подвижническому делу. Спасибо вам за этот благородный труд.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

29

свидетельств о смерти: 14 на мужчин, 15
на женщин

PS. В четверг 7 июня в редакцию
вновь обратилась жительница ул.
Южанинова и поделилась радостью: они снова могут смотреть любимые телепередачи.

Магазин в Первомайском закрыли, но в последнее время там
все равно были пустые прилавки. Фото А. Н. Чертищева

Нам пишут

Дружно — не грузно!
В один из майских дней жители села Арасланово дружно вышли
на субботник, чтобы навести порядок возле сельской библиотеки имени Шамсимухамета Фахретдинова.
Активными его участниками
стали не только работник библиотеки, ученики и учителя Араслановской СОШ, но и самые отзывчивые жители села, которые
приходят на выручку при любой
просьбе о помощи.
С наступлением тепла наружу
выходят все «прелести», скрываемые снегом. Это окурки, фантики
от конфет, бутылки, целлофановые
пакеты… Но участники субботника
не испугались всего этого и с энтузиазмом взялись за работу. Убрали

не только мусор, скопившийся за
зиму возле библиотеки, но еще и
сложили в поленницу дрова. Словом, потрудились на славу!
Хочется, чтобы все араслановцы понимали, что порядок в селе
— это дело каждого и что заниматься этим нужно регулярно. В
наших силах сделать родное село
чище и краше!

Л. ХАСБИУЛИНА, зав. Араслановским
филиалом МБУК ЦБИС,
Е. ГАРИФУЛИНА,
учитель начальных классов
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5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды

Волшебница Природа
Даже сами нязепетровцы далеко не все знают, где у нас в районе самые красивые места

К директору станции юных
натуралистов Галиулле Агиловичу Худайбердину нередко
обращаются жители других
городов с просьбой быть проводником по достопримечательностям нязепетровской
природы. И ему есть что
показать.

Одна из пещер на
Яман-Таше, видна
фигура выветривания в виде столба
Вид с утеса Серный
Ключ

Серный Ключ

Кажется, Галиулла Агилович может рассказывать о наших красотах
часами. Еще бы! Ведь все они исхожены им вместе с юннатами не на
один раз. Свой список удивительных
мест он начал с Серного Ключа. Так
же называется и почти заброшенный
сегодня поселок, и скальный утес в
тех местах. Но вот незадача: когдато там действительно был источник
с содержанием сероводорода, но он
давно исчез. «Ручей Серный Ключ
здесь течет. Когда-то его запрудили,
вода поднялась и скрыла источник.
Местные старожилы вспоминали,
что бегали на Серный Ключ, пили из
него воду, и от нее пахло тухлыми яйцами. Как мы знаем, именно такой
запах у сероводорода», — рассказал
Г. А. Худайбердин.
Впрочем, здесь и без того много интересного. Ведь Серный Ключ
интересен с археологической точки
зрения. Несколько лет назад археологи нашли здесь древнее городище. Крутые склоны утеса с севера,
востока и запада были для людей
прекрасной защитой. Проход возможен лишь с одной стороны, и
здесь они вырыли ров, следы которого заметны до сих пор. На Серном Ключе найдено много керамических осколков, древних костяных
и кремниевых орудий труда. Археологи даже предполагают, что здесь
добывали медь. Впрочем, сам Галиулла Агилович в этом сомневается:
— Процесс добычи меди из руды
— сложнейший химический процесс. Однажды я спросил знакомого доктора минералогических
наук, как могли это делать древние
люди. И он ответил: «Агилыч, если
ты в экспериментальном порядке
выплавишь из руды медь, я первым
тебя выставлю на докторскую диссертацию. Но я думаю, что если у
древних людей на Серном Ключе
и была медь, то самородная, ведь
медь, как золото, серебро и платина, встречается в природе в самородном виде.
Впрочем, даже без легенды о
древних металлургах есть веская
причина побывать на Серном Ключе: утес — это отличная обзорная
площадка, оттуда открывается
один из самых великолепных видов
нашей природы, и если вы возьмете с собой фотоаппарат, то будете
В. Г. Селиванов, глава Нязепетровского района:
— Всемирный день охраны
окружающей среды — повод
для каждого из нас очередной раз задуматься над
собственной ролью в охране
окружающей среды. Сегодня
становится очевидным, что
будущее человечества во
многом зависит от нас, наших
возможностей эффективно
решать острейшие проблемы
окружающей среды. Прекрасная природа Нязепетровского
района — наше бесценное
достояние. Рационально
использовать, приумножать
и сохранять природные богатства для будущих поколений — одна из главных задач
властей и общества.

Невероятно красиво в Первой
шемахинской пещере (фото Валерия
Пильщикова, пос. Сказ)

Карстовый мост близ пос. Сказ (фото В. Пильщикова)
щелкать им непрерывно. А еще под
утесом есть 9-метровая пещера.

Яман-Таш

На правом берегу Уфы неподалеку от впадения в нее реки Мельничной высится скала Яман-Таш. В
этом месте крутой берег Уфы вдруг
превращается в величественную
каменную стену высотой метров 30
— 40, а если мерить от поверхности
воды, то и на все 70 метров. Скала известняковая, а этот минерал
больше других подвержен размыванию, и это означает, что в скале
могут быть пещеры. Они действительно там есть!
Одна из них — знаменитая пещера, возле которой найдены рисунки
древнего человека, известные как
араслановская писаница. Предполагается, что пещера была святилищем народов финно-угорской
группы, а рисунки имеют сакральное значение. Старожилы этих мест
вспоминают, что до начала 1960-х
сюда еще приезжали представители северных народов — ханты и
манси — на поклонение.
Красноватые рисунки на скалах
выполнены охрой. Галиулла Агилович рассказывает: «Древние люди
умели делать минеральные краски.
Например, из минерала лазурит получали синюю краску, а из киновари получали сначала охру. Затем ее
измельчали в порошок и смешивали с животным жиром, получалась
красноватая краска. Именно охрой
выполнена араслановская писаница. Интересно, что сейчас в окрестностях не находят киновари. А это
значит, что ее или уже полностью
израсходовали, или уже тогда доставляли откуда-то издалека».
Неподалеку есть еще одна пещера, тоже комнатного типа. Она
интересна тем, что в ней образовалась фигура выветривания — столб,
будто бы подпирающий свод пещеры. Есть на Яман-Таше и ущелье
длиной около 30 метров: скала раскололась, и одна ее часть отошла
в сторону. А на противоположном
берегу Уфы можно найти еще одну

Вид со скалы Яман-Таш

пещеру — Булан-ат-кул. Во время
одной из экспедиций житель находящегося неподалеку села Арасланово Салават Шайхитдинов показал юннатам отверстие в склоне
берега. Это был вход в подземную
полость. Ребята расчистили его, а
затем вынули несколько тонн известняковых булыжников — и открыли пещеру протяженностью
около 170 м.
Галиулле Агиловичу не раз доводилось сопровождать к знаменитым пещерам туристов, были среди
них и дамы весьма преклонных лет,
и крошечные ребятишки. Конечно,
забираться по крутому откосу им
было нелегко. В 2016 году юные натуралисты расчистили экологическую тропу, по которой можно подняться в том числе и к знаменитым
пещерам. Но ее нужно поддерживать, а еще лучше — расширить, отсыпать гравием, сделать поручни.
Разработанный ребятами проект
предусматривает и места отдыха,
и информационные стенды, и многое другое. Их проект имел большие шансы выиграть 250-тысячный грант Министерства экологии
Челябинской области, этих денег
хватило бы на реализацию проекта. Но... казенные формальности
помешали: кто-то из чиновников
обратил внимание, что земля под
тропу никак юридически не оформлена. Так и не получили нязепетровские юннаты грант, а жаль.

Сказовские пещеры

О том, что неподалеку от поселка Сказ есть пещеры, знают все.
Но редко кто знает, что их там не
две, не три, а с десяток! И каждая
особенная, неповторимая. А еще
многие думают, что ходить в сказовские пещеры можно только зимой, но в действительности зимой
лучше посещать одну из пещер —
Первую шемахинскую. Правда, по
совести сказать, она и есть — самая
красивая.
— Когда я только поступил на
географический факультет, прочитал в учебнике, будто современный

Урал был когда-то дном древнего
моря. «Ха! С чего они это взяли, умники! — подумал я, — рассказывает Галиулла Агилович. — И долго я
в это не верил, пока не спустился в
Первую шемахинскую пещеру. Известняковые стены фигурно вымыты водой: каменные, а будто рябь
на поверхности воды от ветра. И все
стены усеяны останками древних
морских организмов: брахиоподы,
моллюски, фораминиферы... Выходит, было здесь море!»
Летом в Первой шемахинской
пещере смотреть особенно нечего: метров десять — а дальше не
дает идти подземное озеро. Другое
дело зимой, когда озеро замерзает
и покрывается толстым и абсолютно прозрачным льдом. Особенная
удача — попасть туда в декабре,
пока еще лед не затоптали многочисленные туристы. В конце апреля
из входа в пещеру вытекает настоящая горная река: пещера будто воронка собирает в себя талые воды с
большой площади, и они выливаются через пещерный вход бурным
потоком.
Глиняная пещера — двухэтажная: из первой полости есть ход в
нижнюю, а из нее в стороны отходят коридоры. В Глиняной можно
полюбоваться ледяными сталактитами и сталагмитами.
А в пещере Холодной — три этажа, причем нижний этаж заполнен
водой. Но однажды Галиулле Агиловичу довелось там побывать:
«Когда бываем в Холодной и спускаемся на второй этаж, кидаем
камень в ход на третий. И через
мгновение слышим, как он плюхается в воду, а вода начинает звучно
хлюпать. Жуткие звуки! А однажды
кинули камень — и ничего, просто
звук удара по другому камню! Это
был уникальный шанс обследовать
нижний этаж пещеры, и мы им, конечно же, воспользовались».
А есть еще опасная пещера для
любителей экстрима — Вторая шемахинская, пещеры Экологическая,
Чернореченская, Краснореченская,
а также Козитовый лог с пятью по-

норами, карстовый мост и ряд
огромных воронок.

Россыпь самоцветов

И это далеко не все чудеса природы Нязепетровского района!
Например, нельзя не упомянуть о
Сокольей горе, что в верховьях Нязепетровского
водохранилища.
Юннаты ходят туда в поход каждую
зиму, ведь удобнее всего туда добираться по льду. Галиулла Агилович
считает, что, если бы не водохранилище, которое затопило нижнюю часть скал, это место могло
бы соперничать по красоте с ЯманТашем. Есть предание, что, когда
разрушали храм, с Сокольей горы в
знак протеста сбросился и разбился
насмерть священник. Правда или
нет, неизвестно, но высота здесь на
самом деле впечатляющая. На горе
полно сушняка, ребята жарят шашлыки, а потом спускаются на лед и
играют в футбол.
В стороне Верхнего Уфалея, недалеко от второй насосной станции СПЭСВТВ можно найти пещеру
Ледяной провал. Это воронка глубиной примерно 30 метров, и на
ее стенах практически никогда не
тает ледяной язык, а уж на дне лед
не тает даже летом. Поблизости
можно отыскать пещеру Омега и
шахту Гулевского. На участке реки
Уфы между селом Арасланово и
Яман-Ташем на Тимофеевом камне
юными натуралистами была найдена неизвестная до тех пор пещера с общей протяженностью ходов
около 200 м, названная ими Станция Юннатов. В этой пещере множество настоящих, кальцитовых
сталактитов и сталагмитов, есть и
крупные. Правда, пещера требует
изучения, и пока доступ в нее запрещен туристам.
Всех красот и чудес не перечислить! Но нужно ведь с чего-то начать близкое знакомство с ними.
Почему бы не с тех, о которых нам
рассказал Галиулла Агилович? Впереди лето, самое время отправляться в путь.

Алена ПАНКРАТОВА
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№ 23, пятница, 8 июня 2018 г.
Официально
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского городского поселения Челябинской области
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 04.06.2018 года № 149
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах
правового регулирования организации местного
самоуправления в Челябинской области», Уставом
Нязепетровского городского поселения Совет депутатов Нязепетровского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов Нязепетровского городского поселения

от 07.09.2015 г. № 283 «О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования в газете «Газета Нязепетровские
вести» и подлежит размещению на интернет-сайте
администрации городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов Нязепетровского городского поселения
по законности и городскому самоуправлению (Титов А. А.).
Председатель Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения
А. А. Титов

Утверждено решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
от 04.06.2018 г. № 149

Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского городского поселения
Челябинской области
I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области
(далее – Положение) разработано в соответствии со
статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Челябинской области от 11
июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах
правового регулирования организации местного
самоуправления в Челябинской области», Уставом
Нязепетровского городского поселения и определяет состав, порядок формирования, полномочия конкурсной комиссии, квалификационные требования
к кандидатам на должность главы Нязепетровского
городского поселения Челябинской области, а также порядок назначения и проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области.
2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях:
конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения (далее
– конкурс) – проводимая в порядке и на условиях,
установленных настоящим Положением, процедура выявления граждан Российской Федерации из
числа зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов, которые по своим профессиональным
качествам наиболее подготовлены для замещения
должности главы городского поселения, с целью
последующего представления указанных кандидатов представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы городского поселения;
конкурсная комиссия – коллегиальный орган,
формируемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Челябинской области, Уставом Нязепетровского городского поселения и настоящим Положением для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского поселения;
председатель конкурсной комиссии – лицо, избранное из числа членов конкурсной комиссии в
порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего
Положения, и осуществляющее общее руководство
деятельностью конкурсной комиссии;
кандидат на должность главы муниципального
образования (далее – кандидат) – лицо, выдвинутое
в установленном настоящим Положением порядке в
качестве претендента на замещение должности главы муниципального образования;
зарегистрированный конкурсной комиссией
кандидат на должность главы муниципального образования (далее – зарегистрированный кандидат)
– лицо, зарегистрированное конкурсной комиссией в качестве кандидата и допущенное к участию в
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования;
технический секретарь конкурсной комиссии
(далее – технический секретарь) – лицо, назначенное Советом депутатов Нязепетровского городского
поселения (далее – Совет депутатов) для информационного, организационного и документационного
обеспечения деятельности конкурсной комиссии.
3. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, зарегистрированных кандидатов на избрание
на должность главы городского поселения.
II. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия образуется в составе шести человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов
Нязепетровского городского поселения, а другая
половина – главой Нязепетровского муниципального района.
5. Кандидатуры членов конкурсной комиссии,
назначаемых Советом депутатов Нязепетровского
городского поселения, могут вноситься председателем Совета депутатов, депутатами, депутатскими
объединениями, представленными в Совете депутатов.
Члены конкурсной комиссии от Совета депутатов назначаются решением Совета депутатов, принятым простым большинством голосов депутатов
от установленной численности Совета депутатов,
после гласного обсуждения каждой из представленных кандидатур.
6. Состав конкурсной комиссии утверждается
решением Совета депутатов на основании предложений главы Нязепетровского муниципального
района и иных субъектов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

7. Конкурсная комиссия является коллегиальным
органом и состоит из председателя и членов конкурсной комиссии.
8. Конкурсная комиссия обладает следующими
полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы кандидатов, представленные на конкурс;
3) принимает решение о регистрации кандидата,
об отказе в регистрации кандидата;
4) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов, зарегистрированных кандидатов в соответствии с законодательством;
5) в случае необходимости привлекает к работе
экспертов-специалистов (с правом совещательного
голоса);
6) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
7) принимает решение о признании конкурса состоявшимся в случае, предусмотренном пунктом 35
настоящего Положения;
8) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
пунктом 36 настоящего Положения;
9) рассматривает споры, связанные с проведением конкурса, принимает по ним решения.
9. Конкурсная комиссия правомочна принимать
решения только в случае присутствия на заседании
не менее двух третей от установленной численности членов (4 человека). Допускается отсутствие по
одному представителю от Совета депутатов Нязепетровского городского поселения и главы Нязепетровского муниципального района.
III. Председатель и члены
конкурсной комиссии
10. Председатель конкурсной комиссии избирается из ее состава с учетом мнения главы Нязепетровского муниципального района на первом
заседании в ходе открытого голосования простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
11. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии, дает поручения и указания
техническому секретарю по вопросам обеспечения
деятельности конкурсной комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) объявляет заседание конкурсной комиссии
правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
5) вносит предложение о проведении заседания
конкурсной комиссии в соответствии с абзацем четвертым пункта 31 настоящего Положения;
6) вправе знакомиться со всеми документами и
материалами, касающимися деятельности конкурсной комиссии;
7) принимает участие в оценке профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов;
8) принимает участие в рассмотрении споров,
связанных с проведением конкурса;
9) обладает правом голоса по всем вопросам,
рассматриваемым конкурсной комиссией, вправе
вносить по ним предложения и замечания, высказывать особое мнение. При принятии конкурсной комиссией решения открытым голосованием в случае
равенства голосов «за» и «против» голос председателя (председательствующего на заседании) является
решающим;
10) подписывает протоколы всех решений конкурсной комиссии, иные документы конкурсной
комиссии.
12. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка,
нахождение в отпуске) руководство деятельностью
конкурсной комиссии осуществляет член конкурсной комиссии (председательствующий на заседании), избранный из ее состава большинством
голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии по представлению председателя
конкурсной комиссии.
13. Каждый член конкурсной комиссии обладает
правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым
конкурсной комиссией, вправе вносить по ним предложения и замечания, высказывать особое мнение,
знакомиться со всеми документами и материалами,
касающимися деятельности конкурсной комиссии,
принимать участие в оценке профессиональных
качеств зарегистрированных кандидатов, а также
в рассмотрении споров, связанных с проведением
конкурса, подписывать протоколы всех решений

конкурсной комиссии.
IV. Обеспечение деятельности конкурсной
комиссии
14. Ответственным за информационное, организационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии является технический секретарь.
Технический секретарь не является членом конкурсной комиссии.
15. Технический секретарь:
1) организует публикацию объявления о проведении конкурса;
2) принимает от кандидатов заявления о допуске
к участию в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения;
3) организует проверку достоверности сведений
и выполнения требований, указанных в абзаце двадцать втором пункта 25 настоящего Положения;
4) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, избирательными комиссиями Челябинской области по
вопросам, связанным с деятельностью конкурсной
комиссии;
5) информирует конкурсную комиссию в порядке
и случаях, предусмотренных абзацем двадцать четвертым пункта 25 настоящего Положения;
6) извещает кандидатов в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 26 настоящего Положения;
7) осуществляет подготовку доклада, предусмотренного абзацем третьим пункта 26 настоящего
Положения, выступает с указанным докладом на
предварительном заседании конкурсной комиссии;
8) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая информирование членов
конкурсной комиссии по всем вопросам ее деятельности;
9) извещает лиц, принимающих участие в работе
конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за три дня до их начала;
10) ведет и подписывает протоколы всех заседаний конкурсной комиссии;
11) извещает кандидатов о решениях конкурсной
комиссии и доводит до них информацию в порядке,
предусмотренном абзацем вторым пункта 28, пунктом 30 и абзацем третьим пункта 31 настоящего Положения;
12) сообщает зарегистрированным кандидатам о
результатах конкурса в порядке, предусмотренном
пунктом 43 настоящего Положения;
13) направляет итоговый протокол заседания
конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном
пунктом 44 настоящего Положения;
14) готовит проекты ответов на обращения и запросы, поступившие в конкурсную комиссию.
16. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов Нязепетровского городского поселения.
V. Порядок объявления конкурса
17. Решение об объявлении конкурса, назначении
технического секретаря принимается Советом депутатов.
18. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
городского поселения;
3) принятия конкурсной комиссией решения о
признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоящего Положения;
4) непринятия Советом депутатов решения об
избрании главы городского поселения из числа
представленных конкурсной комиссией зарегистрированных кандидатов, в том числе в связи с их самоотводом;
5) если зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы городского поселения, не
сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом главы муниципального образования, согласно
законодательству Российской Федерации.
19. Решение об объявлении конкурса, назначении технического секретаря принимается не позднее, чем за 60 дней до окончания срока полномочий
главы городского поселения. В случаях, предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 18 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня
наступления одного из указанных случаев.
20. Решение об объявлении конкурса направляется Главе Нязепетровского муниципального района не позднее дня, следующего за днем принятия
указанного решения, для принятия решения о назначении Главой Нязепетровского муниципального
района половины членов конкурсной комиссии, в
соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего Положения.
21. Решение об объявлении конкурса, а также
объявление о приеме документов для участия в конкурсе (приложение 1), условия проведения конкурса,
сведения о дате, времени, месте его проведения
должны быть опубликованы в газете «Газета Нязепетровские вести» не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
В объявлении о приеме документов для участия
в конкурсе указываются установленные действующим законодательством требования, которым должен соответствовать кандидат.
Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приеме документов для участия в конкурсе,
условия конкурса, сведения о дате, времени, месте
его проведения могут быть дополнительно опубликованы в иных средствах массовой информации, а
также размещены на официальном интернет-сайте
администрации Нязепетровского городского поселения.
VI. Требования к кандидатам
22. При проведении конкурса кандидатам, зарегистрированным кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

23. Кандидатом на должность главы городского
поселения может быть зарегистрирован гражданин
Российской Федерации, который на день проведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.
Не может быть выдвинут кандидатом гражданин
Российской Федерации, не обладающий пассивным
избирательным правом на день проведения конкурса.
24. Кандидаты на должность главы Нязепетровского городского поселения должны обладать
следующими профессиональными знаниями и навыками в области законодательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области:
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- знание Устава (Основного Закона) Челябинской
области и Устава Нязепетровского городского поселения;
- знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
- навыки управленческой деятельности.
VII. Порядок выдвижения
и регистрации кандидатов
25. О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается
выдвинутым после поступления в нее заявления в
письменной форме выдвинутого лица о допуске к
участию в конкурсе.
Кандидат представляет техническому секретарю:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме (приложение 2) с обязательством в случае избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы городского
поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения
судимости;
2) копию паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а также заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или
имя, или отчество, также представляются копии соответствующих документов.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов техническому
секретарю, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается
техническим секретарем в присутствии кандидата и
заверяется подписью лица, принявшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются
по форме согласно приложению 1 к Федеральному
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013
года № 546 «О проверке достоверности сведений
об имуществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов
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и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации»;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О
проверке достоверности сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг и акций, представляемых кандидатами на
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских
округов, а также политическими партиями в связи
с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации»;
6) письменное уведомление о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами (приложение 3);
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
10) три фотографии (4 x 6);
11) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
При проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского поселения кандидат обязан к моменту представления документов,
необходимых для регистрации кандидата, закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Документы, указанные в подпунктах 1–11 настоящего пункта, кандидат обязан представить лично
либо они могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего
возможности самостоятельно написать заявление
о допуске к участию в конкурсе, заполнить или
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, указанных в подпунктах 1–11
настоящего пункта, должны быть нотариально удостоверены.
Технический секретарь организует проверку достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с подпунктами 1–3 настоящего
пункта, а также проверку выполнения требований,
предусмотренных абзацем восемнадцатым настоящего пункта в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Проверка выполнения требований, предусмотренных абзацем восемнадцатым настоящего
пункта, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
Технический секретарь информирует конкурсную комиссию о кандидатах, подавших заявления
о допуске к участию в конкурсе, а также о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
26. Документы для участия в конкурсе, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения,
представляются техническому секретарю в течение
десяти дней после дня опубликования решения об
объявлении конкурса.
При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых техническому секретарю для
уведомления о выдвижении кандидата и их последующей регистрации конкурсной комиссией
предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов техни-

ческий секретарь не позднее чем за три дня до дня
заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата извещает об этом кандидата. Не позднее чем
за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить
уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о нем, и представленные в соответствии
с подпунктами 1, 3–6 пункта 25 настоящего Положения, а также в иные документы, представленные
техническому секретарю для уведомления о выдвижении кандидата и их последующей регистрации
конкурсной комиссией, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат
вправе заменить представленный документ только
в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо
документа, представление которой предусмотрено
подпунктами 2, 8–9 пункта 25 настоящего Положения, кандидат вправе представить ее не позднее
чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
Технический секретарь на основе представленных результатов проверки сведений о кандидатах,
а также иных документов и материалов осуществляет подготовку доклада о выдвинутых кандидатах, о результатах проверки документов и сведений, указанных в пункте 25 настоящего Положения,
с целью принятия конкурсной комиссией решения
о регистрации кандидата, об отказе в регистрации
кандидата на предварительном заседании конкурсной комиссии.
27. Решение о регистрации кандидата, об отказе
в регистрации кандидата принимает конкурсная
комиссия на основании представленных техническим секретарем доклада, иных документов и материалов.
28. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла решение о его регистрации,
приобретает статус зарегистрированного кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.
О решении конкурсной комиссии о регистрации
кандидата и, соответственно, о допуске кандидата
к участию в конкурсе технический секретарь извещает зарегистрированного кандидата в письменной форме в течение трех дней со дня принятия
такого решения.
29. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных абзацем восемнадцатым пункта 25 настоящего Положения;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;
5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
в документах, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3–7
пункта 25 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с абзацем шестым пункта 25 настоящего Положения;
7) отсутствие у кандидата высшего профессионального образования в соответствии с абзацем
первым пункта 24 настоящего Положения.
Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, установленный настоящим пунктом, является исчерпывающим.
В случае отказа в регистрации кандидата кандидат считается не допущенным к участию в конкурсе.
30. О решении конкурсной комиссии об отказе
в регистрации кандидата и, соответственно, о недопуске кандидата к участию в конкурсе технический секретарь извещает кандидата в письменной
форме в течение трех дней со дня принятия такого
решения.
VIII. Предварительное заседание
конкурсной комиссии
31. На предварительном заседании конкурсной
комиссии проводятся организационно-подготовительные мероприятия, в том числе избрание
председателя конкурсной комиссии в порядке,
установленном пунктом 10 настоящего Положения,
рассмотрение документов, представленных кандидатами, а также поступивших от них обращений по
вопросам, входящим в компетенцию конкурсной
комиссии, заслушивание доклада технического секретаря о результатах проверки документов и сведений, указанных в пункте 25 настоящего Положения, принятие решения о регистрации кандидата,
об отказе в регистрации кандидата.
Решения, принятые на предварительном заседании конкурсной комиссии, оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который
подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на предварительном заседании, и
техническим секретарем.
По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии технический секретарь извещает зарегистрированных кандидатов о дате, месте
и времени проведения конкурса. Кандидаты, которым отказано в регистрации, извещаются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 30 настояще-

го Положения.
В случае необходимости по предложению председателя конкурсной комиссии может проводиться
несколько предварительных заседаний конкурсной
комиссии.
Предварительное заседание конкурсной комиссии, как правило, проводится в месте нахождения
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения. По согласованию с членами конкурсной
комиссии может быть принято решение о проведении предварительного заседания конкурсной
комиссии в ином месте.
Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс не могут проводиться в один день.
IX. Порядок проведения конкурса
32. Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает
зарегистрированных кандидатов на основании
представленных ими документов, а также с учетом
результатов конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации методов оценки профессиональных
качеств зарегистрированных кандидатов, включая
индивидуальное собеседование
и (или)
тестирование. Зарегистрированным кандидатам
может быть предложено представить программу
социально-экономического развития Нязепетровского городского поселения.
33. Во время проведения конкурса в обязательном порядке оценивается уровень профессиональных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов в области законодательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области
согласно Закону Челябинской области от 28.12.2016
г. № 488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными
для осуществления главой городского поселения
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и о
признании утратившими силу некоторых законов
Челябинской области».
Члены конкурсной комиссии при оценке зарегистрированных кандидатов руководствуются следующими критериями:
1) уровень знаний зарегистрированными кандидатами:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
- Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава Нязепетровского городского поселения;
- основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- основных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»;
- основных положений законов Челябинской
области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
2) правильность, полнота, четкость, логическая
последовательность и непротиворечивость ответов зарегистрированных кандидатов на вопросы
о практике применения указанных нормативных
правовых актов;
3) умение зарегистрированных кандидатов самостоятельно обобщать информацию о развитии
местного самоуправления в Российской Федерации и Челябинской области, взаимодействии органов государственной власти Челябинской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, прогнозировать развитие ситуации в этой сфере;
4) навыки управленческой деятельности зарегистрированных кандидатов, в частности, наличие у них опыта управленческой деятельности
на руководящих должностях в организациях, государственных органах, органах местного самоуправления, а также деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося
работодателем;
5) степень логичности, полноты и структурированности информации в представленной зарегистрированным кандидатом программе социальноэкономического развития муниципального образования (при наличии), взаимосвязь ее положений
с актуальными задачами и деятельностью органов
государственной власти Челябинской области и
органов местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области по улучшению
основных экономических показателей, повышению
благосостояния и качества жизни жителей муниципального образования; степень владения соответствующей информацией, наглядность и грамотность ее изложения.
Индивидуальное собеседование с зарегистрированным кандидатом проводится в отсутствие
других зарегистрированных кандидатов.
По итогам индивидуального собеседования
член конкурсной комиссии оценивает каждого зарегистрированного кандидата с учетом критериев,
изложенных в настоящем пункте.
После завершения индивидуального собеседования с каждым из зарегистрированных кандидатов членами конкурсной комиссии осуществляется
коллегиальное обсуждение результатов собеседования, по итогам которого председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об
определении победителей конкурса. По каждому
зарегистрированному кандидату проводится отдельное голосование членов конкурсной комиссии. При этом победителями конкурса признаются
не менее двух зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам голосования наибольшее число
голосов членов конкурсной комиссии.

X. Решение конкурсной комиссии
34. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса состоявшимся или несостоявшимся.
35. Конкурс признается состоявшимся в случае
принятия конкурсной комиссией решения о признании не менее двух зарегистрированных кандидатов победителями конкурса и представлении их
Совету депутатов для проведения голосования по
кандидатурам на должность главы Нязепетровского городского поселения.
36. Конкурсная комиссия принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся в случаях:
1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к
участию в конкурсе либо подачи заявления только
от одного кандидата;
2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрированными кандидатами заявлений о допуске к участию
в конкурсе;
3) неявки на конкурс всех зарегистрированных
кандидатов или явки только одного зарегистрированного кандидата;
4) отказа в регистрации всем кандидатам по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом
29 настоящего Положения;
5) если после отказа в регистрации кандидатам
по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 29 настоящего Положения, остается только
один зарегистрированный кандидат;
6) отсутствия по результатам конкурса среди зарегистрированных кандидатов двух и более лиц,
которые по своим профессиональным качествам
подготовлены для замещения должности главы муниципального образования.
37. Факт неявки зарегистрированного кандидата без уважительной причины на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту отзыва
им заявления о допуске к участию в конкурсе.
38. Решения о признании причины неявки зарегистрированного кандидата на конкурс уважительной либо неуважительной, о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, а также по
процедурным вопросам принимаются конкурсной
комиссией простым большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании, при открытым голосовании.
39. Решения, предусмотренные пунктами 35 и 36
настоящего Положения, принимаются конкурсной
комиссией простым большинством голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии при открытом голосовании.
40. При проведении голосования член конкурсной комиссии голосует «за» или «против». При принятии конкурсной комиссией решения открытым
голосованием в случае равенства голосов «за» и
«против» голос председателя (председательствующего на заседании) является решающим.
41. Решения конкурсной комиссии по вопросам,
изложенным в пункте 38 и абзаце первом пункта 39
настоящего Положения, принимаются в отсутствие
кандидатов, зарегистрированных кандидатов.
42. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом заседания конкурсной комиссии (приложение 5), который подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, и
техническим секретарем.
43. Каждому зарегистрированному кандидату
сообщается о результатах конкурса в письменной
форме в течение трех дней со дня принятия решения о результатах конкурса и подписания итогового протокола заседания конкурсной комиссии.
44. Итоговый протокол заседания конкурсной
комиссии направляется в Совет депутатов, главе
Нязепетровского муниципального района в течение трех дней со дня принятия решения о результатах конкурса.
45. Голосование по кандидатурам на должность
главы Нязепетровского городского поселения из
числа представленных Совету депутатов кандидатов, признанных победителями конкурса, проводится Советом депутатов в течение 15 дней со дня
получения им итогового протокола заседания конкурсной комиссии.
В случае, если ко дню проведения голосования,
предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, останется только один из представленных
Совету депутатов кандидатов, признанных победителями конкурса, Совет депутатов проводит голосование по одному этому кандидату.
46. В случаях, предусмотренных подпунктами
3–5 пункта 18 настоящего Положения, Совета депутатов принимает решение об объявлении повторного конкурса в порядке и сроки, установленные
настоящим Положением.
XI. Заключительные положения
47. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются Советом депутатов за счет средств бюджета Нязепетровского
городского поселения в пределах сметы, утвержденной Советом депутатов Нязепетровского городского поселения.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, иные расходы),
осуществляются кандидатами, зарегистрированными кандидатами за счет собственных средств.
48. Споры, связанные с проведением конкурса,
разрешаются конкурсной комиссией в порядке,
установленном настоящим Положением и в судебном порядке.
49. Документы кандидатов, зарегистрированных кандидатов могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. До истечения указанного
срока документы хранятся в Совете депутатов Нязепетровского городского поселения, после чего
подлежат уничтожению в установленном порядке.
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Приложение 1 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского
городского поселения Челябинской области
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской
области от ______20__г. № ___ «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской
области» объявляется конкурс по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского
городского
поселения Челябинской области (далее – конкурс).
Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в порядке и на условиях, установленных
Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области, утвержденным решением Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения Челябинской области от ______2018 г. № ___ (далее – Положение), для выявления граждан Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной
комиссией кандидатов, которые по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены
для замещения должности главы муниципального
образования, с целью последующего представления указанных кандидатов представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность
главы муниципального образования.
Кандидатом на должность главы городского поселения может быть зарегистрирован гражданин
Российской Федерации, который на день проведения
конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий пассивным избирательным правом на день проведения конкурса.
Кандидаты на должность главы Нязепетровского
городского поселения должны обладать следующими профессиональными знания и навыками в области законодательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области:
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава Нязепетровского городского
поселения;
- знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
противодействии коррупции», законов Челябинской
области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
- навыки управленческой деятельности.
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о допуске к участию
в конкурсе.
Кандидат представляет техническому секретарю конкурсной комиссии (далее – технический секретарь):
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме (приложение 2 к Положению);
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также заверенные
кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также представляются копии соответствующих документов;
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;
6) письменное уведомление о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеть и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами (приложение 3 к Положению);
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования кандидат обязан к моменту представления
документов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Заявление о допуске к участию в конкурсе и
иные документы кандидатов принимаются техническим секретарем в период с «__» ________ 20__
г. по «__» ________ 20__ г. включительно, в рабочие
дни с __ часов __ минут до__ часов __ минут, в выходные дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут
по адресу: 456970, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. № 11,
тел. 8 (35156) 3-12-41.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения проводится «__» ________20__ года в __
часов __ минут по адресу: 456970, Челябинская
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д.6, 2
этаж, зал заседаний администрации Нязепетровского муниципального района.
Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает
зарегистрированных кандидатов на основании
представленных ими документов, а также с учетом
результатов конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов.
Зарегистрированные кандидаты могут представить программу социально-экономического
развития муниципального образования.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, иные расходы),
осуществляются кандидатами, зарегистрированными кандидатами за счет собственных средств.

Приложение 2 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского городского поселения
от________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Гражданство _____________________________________________________
Дата и место рождения ___________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________
(указать почтовый индекс)

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ____________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
____________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код

_____________________________________________________________________
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) ______________
Сведения о профессиональном образовании (при наличии) _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

Основное место работы или службы, занимаемая должность _______________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Сведения о наличии статуса депутата _______________________________________________________________
(заполняется в случае осуществления полномочий депутата непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа)

Сведения о судимости _______________________________________________________________________________

Если имелась или имеется судимость, указываются соответствующие сведения, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения.
С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, предоставленных мною, в том числе о
принадлежащих мне доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы муниципального образования.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).
«___»____________20__ г.

______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение 3 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность
главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области
от кандидата на должность главы Нязепетровского
городского поселения Челябинской области
________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 6 пункта 25 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»
я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской
области, уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
______________________
_________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_____________________________
(дата)

Приложение 4 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»
СОГЛАСИЕ
кандидата на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского
городского поселения
Челябинской области и иных субъектов персональных данных
Я, ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________
паспорт серия _____ № ________, выдан _____________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) даю согласие на обработку своих персональных данных и иных субъектов персональных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области, расположенной по адресу:
4565970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д.6, каб. № 11, тел. 8 (35156) 3-12-41, совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области, с целью проведения надлежащим образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью предоставлять сведения в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами следующих моих
персональных данных:
1. Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
дата рождения, место рождения, гражданство;
сведения о наличии статуса депутата и наименование соответствующего представительного
органа;
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения;
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке, данные
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений и
сведения о наградах и званиях;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный
за период работы, службы, учебы (форма, номер и
дата);
сведения о размере и об источниках доходов,
а также об имуществе, принадлежащем на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
сведения о недвижимом имуществе, а также о
принадлежащем супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения
о таких обязательствах супруга и несовершеннолетних детей;
сведения о расходах, а также о расходах супруга
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий (вместе с супругом) доход за
три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка;
сведения о счетах (вкладах), хранении наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании
иностранными финансовыми инструментами;
степень родства, фамилии, имена, отчества,
даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние
адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса
бывших мужей (жен);
близкие родственники (отец, мать, братья, се-

стры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие,
постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
знание иностранных языков,
пребывание за границей (когда, где и с какой
целью);
семейное положение и данные о составе и членах семьи;
сведения о социальных льготах, пенсионном
обеспечении и страховании;
данные документов об инвалидности (при наличии);
данные медицинского заключения, стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша
к трудовой книжке;
должность, квалификационный уровень, классный чин;
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту
жительства;
номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН);
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.
2. Перечень действий, на совершение которых
дается согласие.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с избранием выборного должностного лица
местного самоуправления, исполнением им своих
полномочий и прекращением исполнения им своих
полномочий для реализации функций, возложенных на конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского
поселения Челябинской области законодательством Российской Федерации, законодательством
Челябинской области и разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции),
определенные статьей 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
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3. Согласие на передачу персональных данных
третьих лиц.
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку)
моих персональных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области, в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения
моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных
данных.
Обработка персональных данных прекращается по истечении десяти лет после окончания
процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области. В дальнейшем бумажные носители персональных данных
находятся на архивном хранении (постоянно или
75 лет), а персональные данные на электронных носителях удаляются из информационной системы.
Согласие на обработку данных (полностью или
частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на основании его письменного
заявления.
5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных

действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской
области;
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия по отбору
кандидатур на должность главы Нязепетровского
городского поселения Челябинской области вправе
продолжить обработку персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;
3) персональные данные, предоставляемые в
отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Российской
Федерации на конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы Нязепетровского
городского поселения Челябинской области.
6. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с
«___»
___________ 20__ г.
______________
/_____________________/
(подпись)
(расшифровка)
«____»____________________г.
(дата подписи)

Приложение 5 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского городского поселения Челябинской области»
Протокол №____
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского городского поселения
«___»____________20__ г
г. Нязепетровск
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании):

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)
Члены конкурсной комиссии:

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)
Технический секретарь:
___________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(должность, род занятий)
Заседание конкурсной комиссии вел председательствующий.
Повестка дня.
Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения.
По результатам проверки документов и сведений, указанных в пункте 25 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения,
для участия в конкурсе допущены:

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)
Слушали:
1.___________________: анализ документов, краткая характеристика зарегистрированных кандидатов
(фамилия, инициалы), анализ итогов индивидуального собеседования или дискуссии, проведенных на
заседании конкурсной комиссии с каждым из зарегистрированных кандидатов, какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам зарегистрированных кандидатов на заданные вопросы, анализ результатов тестирования (в случае проведения), иных оценочных мероприятий (в случае проведения).
Выступили:
1.___________________________: мнения членов конкурсной комиссии.
(фамилия, инициалы)
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения,
РЕШИЛИ:
1. Признать победителями конкурса и представить Совету депутатов следующих зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов для проведения голосования по кандидатурам на должность главы
Нязепетровского городского поселения:

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
2. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения состоявшимся (или несостоявшимся в связи с – указывается одно из оснований согласно подпункту
пункта 36 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского городского поселения).
3. Направить настоящий протокол в Совет депутатов Нязепетровского городского поселения, главе
Нязепетровского муниципального района, в Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района в течение 3 дней со дня подписания.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ________ чел.
«Против» ________ чел.
Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании):

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Члены конкурсной комиссии:

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Технический секретарь:
___________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

О внесении изменений и дополнений в Устав
Нязепетровского городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 04.06.2018 года № 151
Совет депутатов Нязепетровского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского городского поселения следующие изменения и дополнения:
1) В статье 2:
в пункте 4 слова «рекреационные земли» заменить
словами «земли рекреационного назначения».
2) В статье 7:
в пункте 1 подпункт 21 изложить в следующей
редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
пункт 1 дополнить подпунктом 41.1. следующего
содержания:
«41.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;».
3) В статье 13:
наименование статьи 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, общественные
обсуждения»;».
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения, а также
проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании городского поселения, 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 городского поселения требуется получение
согласия населения городского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
в пункте 6 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется» заменить словами «Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется
решением Совета депутатов городского поселения»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
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 землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
4) В статье 22:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решения Совета депутатов, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования) официальным опубликованим решений Совета
депутатов считается публикация их полного текста в
газете «Газета Нязепетровские вести».
Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести» обнародованию на информационных
стендах после его государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием решений Совета
депутатов считается публикация их полного текста в
газете «Газета Нязепетровские вести».».
5) В статье 26:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
6) В статье 28:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решения Совета депутатов, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования) официальным опубликованием решений Совета
депутатов считается публикация их полного текста в
газете «Газета Нязепетровские вести».
Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести» обнародованию на информационных
стендах после его государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием решений Совета
депутатов считается публикация их полного текста в
газете «Газета Нязепетровские вести».».
7) В статье 29:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо администрации местного самоуправления, определяемое в соответствии
с решением Совета депутатов поселения.».
8) В статье 32:
пункт 1 дополнить подпунктом 41.3 следующего содержания:
«41.3.) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении;»;
в пункте 1 подпункт 41.4. изложить в следующей
редакции:
«41.4.) осуществляет контроль за соблюдением
правил благоустройства территории поселения, организует благоустройство территории поселения
в соответствии с указанными правилами, а также
организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения.»;
в пункте 1 подпункт 41.5. изложить в следующей
редакции:
«41.5.) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития муниципального
образования, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегического планирования
по вопросам, отнесенным к полномочиям органов
местного самоуправления, а также организует сбор
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»
9) В статье 42.2.:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
10) В статье 45:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
городского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава городского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), 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 официальному
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести», обнародованию на информационных стендах
после его государственной 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 газете «Газета
Нязепетровские вести» (обнародования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения А. А. Титов
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Спортивная жизнь

ГТО — по силам!
Попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО может каждый

Жители Нязепетровского
района активно участвуют
в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В

озможно, возрожденный несколько лет назад комплекс
«Готов к труду и обороне» вызывает противоречивое отношение, но нельзя не согласиться с тем, что он призван
подтолкнуть людей к здоровому
образу жизни и активному отдыху,
повысить уровень физической подготовки. А знаки отличия ГТО дают
их обладателям ряд преимуществ.
Например, при приеме в вузы и
другие учебные заведения они учитываются как индивидуальные достижения и дают дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ. Студенты
или учащиеся со значком ГТО на
груди могут рассчитывать на повышенную стипендию. Обладатели золотых значков в дальнейшем
смогут сдавать тесты на присвоение спортивных разрядов вплоть до
звания мастера спорта.

Праздник
спортивного мастерства

31 мая в Нязепетровске стартовал IV летний фестиваль ГТО. В
этот день он прошел среди взрослого населения. В нем приняли
участие спортсмены старших возрастных ступеней: VI ступень — 18
— 29 лет, VII ступень — 30 — 39 лет,
VIII ступень — 40 — 49 лет, IX ступень — 50 — 59 лет. Всего двадцать
человек, в том числе девять женщин, из четырех трудовых коллективов: сотрудники отделения МВД
России по Нязепетровскому району, педагогический коллектив
СОШ № 3, сотрудники 69 ПСЧ ФГКУ
«8 ОФПС по Челябинской области»
(пожарные), работники ООО «Литейно-механический завод».
Первый этап прошел в спортзале РДК. Перед сдачей нормативов
состоялось торжественное построение команд и награждение знаками отличия участников III зимнего
фестиваля ГТО. Золотые значки
получили М. Н. Грачева, представляющая «Партию пенсионеров», и
педагог СОШ № 3 А. Р. Нечаева, серебра удостоились Л. В. Сельницина (ДУМ) и В. Ф. Карманова (отдел
телевидения).
Затем главный судья Е. С. Белов
ознакомил участников с правилами
проведения соревнований, и спортсмены разошлись по секторам. Команды проверили свои силы в пяти
испытаниях: подтягивании на высокой перекладине (мужчины), сгибании и разгибании рук в упоре лежа
ВАЖНО
С 2015 года по май 2018 года
золотыми знаками отличия
ГТО награжден 41 житель
Нязепетровского района, 38
человек получили серебряные значки, 21 — бронзовые.

Участники фестиваля ГТО теперь знают к чему стремиться
на полу (женщины), наклоне вперед
из положения стоя на гимнастической скамье, поднимании туловища
из положения лежа на спине, прыжке в длину с места. Соревнования
проходили в командном и в личном
первенстве в каждой возрастной
ступени. Выполнение нормативов
контролировали квалифицированные судьи — тренеры спортшколы
Р. В. Хуснутдинов, А. В. Кулапин, В.
В. Якунин, С. Б. Шайхетдинов, А. И.
Бархатов.

В здоровом теле —
здоровый дух!

В зале царила атмосфера спортивной конкуренции, каждый стремился показать высокий результат.
В том числе и сотрудник 69 ПСЧ
А. Д. Бурлаченко. Человеку, даже
далекому от спорта, невозможно
было не заметить его хорошую физическую подготовку и то, с какой
легкостью удается ему проходить
испытание за испытанием.
Андрей с раннего детства дружит со спортом, был воспитанником спортивной школы, занимался
легкой атлетикой. Повзрослев, любимое дело не бросил и продолжает
ежедневные самостоятельные тренировки, зимой ходит на лыжах, летом занимается плаванием. В этом
году начал заниматься акробатикой, поэтому особое внимание уделяет гибкости (кстати, у него в этом
виде испытаний был самый высокий показатель). «В таком спортивном мероприятии, как фестиваль
ГТО, я принимаю участие в первый
раз. Уже сдал большую часть нормативов, результатом доволен», — поделился молодой спортсмен.
1 июня эти же испытания проходили школьники. В соревновании
приняли участие 28 человек, в том
числе 14 девочек, из СОШ № 3 и
СОШ № 1. Они были распределены
на 7 команд: одна команда V ступени (16 —17 лет) и по две команды IV
(13 —15 лет), III (11 — 12 лет) и II (9 — 10
лет) возрастных ступеней.

Продолжился
спортивный
праздник 2 июня на стадионе «Локомотив» в железнодорожном
микрорайоне. В этот день участникам соревнований предстояло пробежать дистанции 60, 1000, 2000 и
3000 метров (в соответствии с возрастными ступенями).

Главное — участие

По итогам двух дней состязаний
команды школьников показали
следующие результаты. Во всех возрастных ступенях победу праздновали учащиеся СОШ № 1, на втором
месте — спортсмены СОШ № 3. Во
второй возрастной ступени команда
СОШ № 1 набрала 1207 очков, СОШ №
3 — 983 очка. В третьей возрастной
ступени у учащихся СОШ № 1 1090
очков, у СОШ № 3 — 582. В четвертой возрастной ступени спортсмены
СОШ № 1 набрали 942 очка, СОШ № 3
— 850. У самых старших школьников
из СОШ № 1 — 1014 очков.
Среди взрослых с наибольшим
количеством набранных очков —
1043 — победу одержала команда
отделения полиции. Это вторая их
победа: они стали лидерами и в III
зимнем фестивале ГТО. Всего на
5 очков отстали работники ООО
«ЛМЗ» (1038 очков), третий результат
(895 очков) у 69 ПСЧ, на четвертом
месте педагоги СОШ № 3 (753 очка).
В личном первенстве состязались 55 человек, в том числе 14 представительниц слабого пола. Это
учащиеся 10 и 11 классов, сотрудники ООО «ЛМЗ» и 69 ПСЧ. Результаты
выполнения нормативов в личном
зачете также занесены в АИС «ГТО»,
лучшие спортсмены получат золотые, серебряные и бронзовые знаки
отличия ГТО.
Коллектив центра тестирования
ГТО — МБУ «Спортивная школа г.
Нязепетровска» благодарит всех
участников IV летнего фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне» и
советует всем больше времени уделять физической культуре.

Большой праздник
15 июня правоверные мусульмане всего мира отметят благословенный
праздник Ураза-байрам.

Заканчивается священный месяц Рамазан — истинный праздник для всех верующих мусульман. Традиции Рамазана — это
обязательный пост, два ночных
приема пищи: предрассветный –
сухур и вечерний – ифтар, а также
молитвы (таравихи). В Рамазан
нет места грехам, скупости, сплетням. Все люди устремляются к
Богу, выполняя все его предписания, посещают мечети, раздают
милостыню, молятся, не пропускают коллективные молитвы. Все
это объединяет верующих на протяжении всего Рамазана в одном
общем порыве служения Аллаху.
Священный месяц Рамазан
дарит нам самую Могущественную ночь — Ночь предопределения или Ляйлятуль-Кадр (с 10 на 11
июня). Она благословеннее тысячи обычных месяцев. В эту Ночь
Могущества Всевышний Аллах

ниспосылает ангела Джабраила
со всеми остальными ангелами
на землю. Они будут молиться за
каждого раба Божьего, которого
застанут в эту ночь в служении Аллаху. В день праздника считается
во благо встать спозаранку, совершить омовение, одеться опрятно
и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со
всеми. Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети, — это
праздничная коллективная молитва гает-намаз.
Сердечно поздравляю всех мусульман с завершением священного месяца Рамазан и с праздником Ураза-байрам! Желаю всем
мира, добра и благополучия.
15 июня в Верхнеуфалейской
махалля-мечети
проводится
праздник Ураза-байрам. В программе: чтение Корана, поздравления, гает-намаз, проповедь и
праздничный обед. Начало в 9.00.

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ,
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского городского округа и
Нязепетровского района

Мы — молодые

Юнармейцы в строю

28 мая, в День пограничника и День рождения юнармии
в России, в районном доме культуры состоялась торжественная церемония вступления в ряды юнармии старшеклассников СОШ № 2 и № 27.
В этот день перед лицом своих
товарищей, перед присутствовавшими ветеранами погранвойск,
официальными лицами района
и представителями военкомата
ребята приняли первую в жизни
присягу на верность своей стране.
Под звуки торжественного марша
были внесены флаги РФ, Нязепетровского муниципального района, пограничных войск, юнармии
и станицы Нязепетровская Оренбургского казачьего войска.
Чеканя шаг, в зал вошли юноши и девушки, за плечами которых
занятия строевой подготовкой и
участие в мероприятиях районного и областного уровня.
С приветственными словами к собравшимся обратились
начальник отдела военного комиссариата г. Верхнего Уфалея
и Нязепетровского района В. Н.
Ткаченко, председатель районного Собрания депутатов С. А. Кравцов, член регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» в Челябинской области И. А. Цыганов, председатель молодежной комиссии
районного совета ветеранов Н. Н.
Постникова, ветеран пограничной службы и войны в Афганистане А. И. Зайцев.
Начальник штаба местного отделения «Юнармии» М. А. Хажипов рассказал об истории создания
движения, о его целях и задачах.
Вместо бессмысленно прожигаемых дней, шатания по подворотням, употребления алкоголя и
наркотиков молодым людям пред-

лагаются здоровый образ жизни,
занятия спортом, популяризация
истории страны, очистка ее страниц от лжи, воспитание уважения
к старшему поколению — все то,
что было присуще российскому
народу на протяжении всей его
многовековой истории.
И вот наступил торжественный
момент. Подтянутые, серьезные
как никогда, юнармейцы выглядели взволнованными, ведь их
ждал ответственный шаг. Во главе с командиром отряда Евгением Фатхлисламовым школьники
произнесли клятву юнармейца. В
завершение торжественной присяги, преисполненные гордостью,
юнармейцы прошли строевым шагом под гимн юнармии «Служить
России».
Впереди ребят ждет интересная
работа. В рамках регионального слета военно-патриотических
объединений, который состоится
в конце июня в областном палаточном лагере на озере Тургояк,
пройдут мастер-классы по строевой и тактической подготовке,
ориентированию на местности,
марш-бросок, интеллектуальные
викторины, деловые игры, экологические десанты, встречи с интересными людьми.
Пожелаем юнармейцам успехов в нелегком, но очень необходимом и полезном для современных ребят начинании.

М. ХАЖИПОВ, начальник штаба
МО ВВПОД «Юнармия»
в Нязепетровском районе

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Образование

И штукатуры, и высотники
Идея отремонтировать фасад здания филиала Каслинского
промышленно-гуманитарного техникума зрела у педагогов
и студентов давно. У всех было огромное желание видеть
свое учебное заведение красивым.
Старший мастер техникума Ю.
Ф. Пьянкова и мастер группы студентов Ф. И. Муллабаева готовились к этой серьезной и трудной
работе два года. И вот в мае, когда
у студентов была практика и выпали теплые деньки, задуманное
удалось осуществить. Работа по

ремонту фасада была непростой:
затрачен большой объем материалов (цемента, краски, специальных
отделочных материалов), для выполнения высотных покрасочных
работ потребовалась специализированная вышка. Но все эти трудности педагоги и ребята преодолели.

Обновленное здание ожидает новых студентов на очередной
учебный год. А пока — слова благодарности и уважения предприятиям, без которых эта большая и
важная работа не состоялась бы.
Коллектив педагогов и студентов
филиала КПГТ благодарит за помощь коллектив ООО «Литейномеханический завод», ИП Горшенин А. С., ООО «Жилищник», ООО
«АЭС Инвест».

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.

Достойное пополнение — достойное будущее!
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Конкурс

Наградят
всех

22 июня, в преддверии Дня
города, центральная библиотека проведет первый
конкурс чтецов «Просто
вспомните обо мне…», посвященный творчеству поэтессы Т. Н. Крохалевой.
Организаторы конкурса — централизованная
информационно-библиотечная система и сын
Татьяны Николаевны А. Г. Крохалев. Чтецы могут исполнить одно
или два произведения поэтессы
наизусть или с листа. Жюри будет оценивать выразительность и
грамотность прочтения; эмоциональность, артистичность, сценическую манеру исполнения (мимика, позы, жесты, движения), а
также индивидуальность исполнительской манеры.
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 18 июня
прислать заявку на электронный
адрес ncibs@chel.surnet.ru с пометкой «Конкурс чтецов» или
принести ее в центральную районную библиотеку по адресу: ул.
Щербакова, 13. В заявке укажите
Ф. И. О., возраст, название стихотворения, которое исполнитель будет декламировать, и контактный телефон. Победители
будут награждены дипломами и
памятными подарками, участники — благодарственными письмами и призами.
Конкурс состоится 22 июня в
15.00 в центральной библиотеке.

Безопасность жизни

Гореть
стали
меньше

В Нязепетровском районе в
мае произошел один пожар.
Единственный майский пожар случился на улице Чайковского, погибших и пострадавших не было. Причиной стал
поджог. Как уточнил начальник
69 ПСЧ П. Б. Викулов, случившееся и пожаром-то назвать нельзя. В подъезде многоквартирного дома на улице Чайковского в
железнодорожном микрорайоне кто-то обмотал батарею отопления тряпками и пытался поджечь. Тряпки начали тлеть, одна
из жительниц почувствовала запах и вызвала пожарных.
Всего же с начала года на территории Нязепетровского района
произошло 10 пожаров. Это в два
раза меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (21 пожар
был зарегистрирован на эту дату в
2017 году). В этом есть и результат
работы, проводимой работниками 69 ПСЧ, добровольной пожарной охраны и главами поселений.
Так, только в мае мерам пожарной безопасности ими было обучено 840 жителей района. Такая
работа проходит в форме подворового обхода, с людьми беседуют, вручают им памятки.
Особое внимание уделяется неблагополучным семьям.
На сегодня 37 домов, в которых
проживают люди, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
оборудовали автономными пожарными извещателями. Средства на эти цели были выделены
из районного бюджета. Данные
приборы предназначены для
раннего обнаружения возгорания и подачи предупредительного звукового сигнала. Их стоимость оставляет около 300 — 400
рублей. Есть модели дороже, с
функцией SMS-сообщения.

Зульфия ХАКИМОВА

Следы давно минувших дней

Всенародный праздник

Коронование императора Николая II было отмечено широким гулянием во всей России, в том числе и в Нязепетровске
Недавно состоялось торжественное вступление в должность Президента Российской
Федерации В. В. Путина. В связи с этим мне вспомнился довольно солидный материал о
праздновании священного коронования их императорских
величеств Государя
императора Николая Александровича
и Государыни императрицы
Александры Федоровны населением Пермской губернии, опубликованный в Адрес-календаре
и памятной книжке Пермской
губернии на 1897 год.

В

се слои населения, общественные учреждения, земства, города и села приняли
участие в этом народном
торжестве, продолжавшемся
с 14 по 16 мая 1896 года. А как
же проходили эти торжественные
дни в Нязепетровском заводе?

Под звон колоколов
и залпы пушек

С раннего утра 14 мая заводской
поселок украсился флагами и транспарантами. На одном только здании волостного правления (ныне
музей) их было девять, «недурно исполненных местным живописцем
Давыдовым». Праздничному настроению нисколько не помешал
накрапывавший с утра дождь. В
Петропавловском соборе при большом скоплении молящихся духовенством была совершена торжественная литургия. Наступившую
после обедни тишину, в половине
третьего дня, нарушили пушечные
выстрелы, чередовавшиеся с ударами в большой колокол. Они возвестили народу о благополучном совершении священного коронования
их императорских величеств. Все
магазины немедленно были закрыты. Народ толпами повалил на церковную площадь. В течение получаса она была полностью заполнена
народом. Перед церковью «развернутым фронтом выстроилась рота
запасных нижних чинов в белых
рубашках, подпоясанных желтыми кожаными ремнями, на правом
фланге поместились горнисты с
барабанщиками, а на левом — находилась рота учеников двухклассного училища в красных рубашках»
— всего около двухсот человек.
С приездом земского начальника
из церкви на площадь последовал
крестный ход с иконами и хоругвями. Перед началом молебствия
старший священник зачитал полученную земским начальником телеграмму о благополучно свершив-

Во время праздника проводилось много игр и состязаний
шемся священном короновании.
При возгласе диакона «Паки и паки,
преклонша колена» последовал пушечный выстрел и вся «многотысячная масса молящихся опустилась на
колени». По окончании «Тебе, бога,
хвалим» и провозглашения многолетия государю императору, последовал пушечный залп и началось
пение «многолетия» при радостном
перезвоне колоколов. После этого
крестный ход двинулся на заводскую площадь. Земский начальник,
одетый в парадную форму, поздравил народ с радостным событием, и
дружное солдатское многократное
«Ура!» огласило воздух. По команде
«Шапки долой!» вновь раздался пушечный залп, и хор певчих под барабанную дробь трижды исполнил
народный гимн «Боже, Царя храни».
Духовенством был отслужен благодарственный молебен.

Светлый день
ничем не омрачили

После молебствия заводские рабочие «числом до 3 тысяч» по цехам
направились на красный двор. Здесь
специально для этого случая были
устроены десятки длинных столов.
После исполнения хором народного
гимна управитель завода А. А. Фолькман провозгласил здравицу за их
императорских величеств и вновь
последовало громкое «Ура!». Рабочим было предложено угощение.
Каждому мужчине «дано было по
1/100 ведра водки и большому мясному пирогу, женщинам же и несовершеннолетним работникам дано
было по кульку с разными сластями».
Заводские служащие, духовенство и местная интеллигенция собрались в заводском доме,
где их ждало «в изобилии приго-

В гостях у дошколят
Библиотека в поселке Сказ уже
давно тесно сотрудничает с детским
садом. В рамках дня «Библиотека в
гостях в детском саду» сотрудники
библиотеки знакомят дошкольников с детскими поэтами и писателями и их произведениями, проводят
различные мероприятия.
1 июня на территории детского
сада прошел праздник под названием «Детство — дело серьезное».
Проводила его воспитательница Н.
М. Бурлакова. Дети с удовольствием
участвовали в спортивно-игровой
программе, рисовали мелом на асфальте. Веселила детей клоунесса

Развлечение — народу!

Второй день празднеств был не
менее насыщенным. Этому способствовала прекрасная солнечная погода. После божественной литургии

Пища духовная

Устроители празднеств позаботились не только о небывалых
до сего времени развлечениях для
народа, но и о духовной стороне
жизни заводского населения. Главным событием третьего дня народных торжеств стало открытие
в Нязепетровском заводе общественной
библиотеки-читальни.
После торжественного молебствия,
совершенного священником Александром Ждановым, земский начальник официально объявил библиотеку открытой. «Чтение книг
— есть лучший способ беседы с
умными людьми», — сказал П. П.
Станов в завершение своей речи.
Помещение библиотеки располагалось в центре поселка, ее фонд состоял из книг и брошюр более 500
названий. Работа библиотеки строилась на общественных началах
местной интеллигенцией.

Материал к печати подготовил Н. КИСЛОВ, научный сотрудник музейно-выставочного центра

В общественных объединениях

Такое короткое лето

1 июня в сказовском детском
саду прошел праздник, посвященный Дню защиты детей.

товленное угощение». Здесь присутствовавшим было предложено
шампанское, управитель завода
провозгласил тост «За драгоценное здравие царственной четы!»,
троекратно был исполнен народный гимн, «покрытый шумными
«Ура!» и виватами».
С наступлением вечера заводской поселок осветился тысячами
плошек и фонарей, «всюду красовались транспаранты и вензеля». По
улицам передвигалась масса народа, словно волнующееся море.
Необычайно красивое зрелище открывалось с Катайской горы:
вся плотина, заводские здания и
дома частных лиц «плавали в море
огней, а вдали, как исполин, возвышалось здание волостного правления, освещенное плошками и
фонарями, с каланчой, задрапированной транспарантами».
Около одиннадцати часов на
пруду, на особо устроенном помосте, освещен был искусно сделанный пиротехниками транспарант, и
заводская плотина на всем ее протяжении потонула в море бенгальских
огней. «Ликование народа было неподдельное, — говорится в статье. —
И массовое «Ура!», сопровождаемое
пушечными залпами, ежеминутно
сотрясало воздух». Массовое гуляние закончилось далеко за полночь.
И, надо отдать должное нязепетровцам, они за весь день «не запятнали
себя какими либо неприличными
поступками и не омрачили светлый
день священного коронования».

был совершен крестный ход к зданию волостного правления, где при
огромной массе молящихся и в присутствии всех местных властей «отслужено благодарственное Господу
Богу молебствие». Затем здесь состоялся парад рот солдат и учеников,
после которого земский начальник
П. П. Станов, подняв бокал с вином,
поздравил солдат с великим праздником и провозгласил здравицу
«за обожаемого Монарха», в ответ
прозвучало многократное громкое
«Ура!». Земский начальник предложил солдатам по чарке водки и горячему мясному пирогу, а ученикам
по «кульку сластей».
После парада народ повалил
на заводскую пристань, где работниками заводоуправления
были
приготовлены разнообразные развлечения с раздачей всевозможных
призов. Во время игр и состязаний
на особо устроенной эстраде пел
хор песенников, ими было исполнено много новых песен. За все время,
проведенное на пристани, народ
довольствовался лишь пряностями, сладостями и чаем, устроенным
местным комитетом попечительства о народной трезвости, а потому
не только пьяных, но даже выпивших
здесь не было. С наступлением темноты была зажжена иллюминация
и устроен прекрасный фейерверк,
беспрерывно производились залпы
из двух пушек, расположенных по
обеим сторонам реки Уфы. Весь путь
от пристани до нижнего завода был
освещен рядом горящих смоляных
бочек. Гуляние на пристани продолжилось и в третий день торжеств.

Ириска (мама воспитанницы и сотрудница детсада Оксана Абдрохманова). Погода в этот день была
как по заказу, и все конкурсы удалось провести на улице, а в конце
ребята запустили в небо воздушные
шары. И только когда все зашли в
детсад, закапал дождик.
Не обошлось и без чтения книг.
Заведующая филиалом библиотеки
Ф. Ф. Позднышева прочитала детям
стихи детского поэта Е. А. Благининой («Огонек», «Научусь-ка я читать»
и др.). Закончился праздник чаепитием. Для библиотечного стенда
«Выставка рисунков» дети нарисовали цветы. Тема для выставки была
выбрана не случайно: дети — цветы
нашей планеты, которые должны
расти под мирным небом.

Стреляли и метали
Команда Нязепетровского района приняла участие в областных соревнованиях среди спортсменов-инвалидов опорно-двигательного аппарата.
Соревнования прошли 26 мая
в Снежинске и собрали более
100 представителей из Снежинска, Сатки, Варны, Трехгорного,
Челябинска, Верхнего Уфалея
и Кыштыма. В чемпионате приняла участие и команда Нязепетровского района в составе
Андрея Бычкова, Татьяны Беспаловой, Владимира Седухина и
Нажипа Яппарова. В программу
соревнований входили стрельба
из мелкокалиберной винтовки
и метание дротиков. В стрельбе
нязепетровцы заняли пятое место, а в дартсе — восьмое.

Нязепетровцы на соревнованиях в Снежинске
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Официально

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района на
основании Решения Комитета от 04.06.2018
г № 64 объявляет о проведении открытого
аукциона по составу участников, форме подачи заявок и предложений по определению рыночной стоимости величины годовой арендной платы земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.
Аукцион состоится 09 июля 2018 года в
14.00 часов местного времени по адресу:
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3.
Аукцион проводит Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального
района (далее Организатор).
Официальным сайтом в сети Интернет
для размещения информации о проведении аукциона является адрес: www.torgi.
gov.ru . Документация об аукционе предоставляется в свободном доступе на сайте
Нязепетровского муниципального района
по адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. Мира,3, каб. 4.
Предмет аукциона: Земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, с кадастровым номером
74:16:0103019:91, общей площадью 9689 кв.м,
расположенного в 1750 метрах на юго-восток от дома по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, с. Арасланово, ул. 22 съезда КПСС, дом № 39.
Земельный участок предоставляется в
аренду претенденту, предложившему наивысшую цену.
Общая характеристика Объекта аренды:
Земельный участок расположен за чертой населенного пункта село Арасланово,
к земельному участку ведет проселочная
дорога.
Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.
Способ аренды: открытый аукцион по
составу участников и по форме подачи заявок.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование: рыбоводство.
Срок аренды: 4 года.
Технические условия на подключение
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена рыночной стоимо-

сти величины годовой арендной платы
за земельный участок: 2940 (две тысячи
девятьсот сорок ) рублей (НДС не предусмотрен).
Начальная цена рыночной стоимости величины арендной платы земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения определена отчетом № ОН-47/18 от
18.05.2018 г.
Сумма задатка: 588 (пятьсот восемьдесят восемь) рублей. Сумма задатка установлена в размере 20% от начального размера
стоимости величины годовой арендной
платы земельного участка.
Шаг аукциона: 88 (восемьдесят восемь) рублей. Шаг аукциона установлен в
размере 3 % от начального размера стоимости величины годовой арендной платы
земельного участка.
Место проведения аукциона и ознакомления претендентов с иной информацией, условиями договора аренды
земельного участка: прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры проводятся по месту нахождения Организатора
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон:8-(35156)3-16-39. Информация размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на сайте Нязепетровского муниципального района: http://nzpr.ru
Даты начала и окончания подачи заявок: с 08 июня 2018 г. по 05 июля 2018 г.
включительно в рабочие дни с 8.00 часов до
12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.
Заявки подаются претендентом (лично
или через своего полномочного представителя) и принимаются Организатором в
установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Дата и время рассмотрения заявок: 06
июля 2018 г. 14.00 (время местное).
Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 09 июля 2018 г.
14.00 (время местное).
Для участия в аукционе претендент
представляет организатору аукциона
(лично или через своего представителя) в
установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона, с
указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка, копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для
граждан), платежный документ с отмет-

Администрация Нязепетровского городского поселения на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы Нязепетровского городского поселения
от 31.05.2018 г. № 99 «О проведении повторного открытого аукциона по определению
годовой арендной платы за земельные
участки» объявляет о проведении повторного открытого аукциона по составу участников, форме подачи заявок и предложений по определению рыночной стоимости
величины годовой арендной платы при
сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности Нязепетровского
городского поселения.
Аукцион состоится 09 июля 2018 года в
14.00 часов местного времени по адресу: г.
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.
Аукцион проводит администрация Нязепетровского городского поселения (далее Организатор).
Официальным сайтом в сети Интернет
для размещения информации о проведение аукциона является адрес: www.torgi.
gov.ru. Документация об аукционе предоставляется в свободном доступе на сайте
Нязепетровского городского поселения по
адресу: nzp.nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург,3.
Предмет
аукциона: Определение
рыночной стоимости величины годовой
арендной платы за земельные участки:
Лот № 1. Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 74:16:0402009:19, общей
площадью 258404 кв. м, расположенный в
2340 м на юго-запад от жилого дома № 22
по ул. Ураимская в г. Нязепетровске Нязепетровского района Челябинской области.
Общая характеристика Объекта продажи:
Земельный участок расположен за чертой г. Нязепетровска, примерно в 230 м на
северо-восток от железнодорожного переезда автодороги Нязепетровск - Ункурда
(см. Публичную кадастровую карту).
Форма собственности: собственность
МО «Нязепетровское городское поселение».
Способ продажи: открытый аукцион
по составу участников и по форме подачи
заявок.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование: осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена рыночной стоимости
величины арендной платы за земельный участок: 16668 (шестнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят восемь) рублей (НДС
не предусмотрен), первоначальная цена

рыночной стоимости величины арендной
платы снижена на 25%.
Начальная цена рыночной стоимости
величины арендной платы за земельный
участок из земель сельскохозяйственного
назначения определена отчетом № ОН19/18 от 12.03.2018 г.
Сумма задатка: 3334 (три тысячи триста
тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 20
% от начального размера цены рыночной
стоимости величины арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 3
% от начального размера цены рыночной
стоимости величины арендной платы за земельный участок.
Срок аренды: 5 лет.
Лот № 2. Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 74:16:0403011:8, общей
площадью 357970 кв. м, расположенный в
2967 м на юго-запад от жилого дома № 22
по ул. Ураимская в г. Нязепетровске Нязепетровского района Челябинской области.
Общая характеристика Объекта продажи:
Земельный участок расположен за чертой г. Нязепетровска, примерно в 170 м на
юго-запад от железнодорожного переезда
автодороги Нязепетровск - Ункурда (см. Публичную кадастровую карту).
Форма собственности: собственность
МО «Нязепетровское городское поселение».
Способ продажи: открытый аукцион
по составу участников и по форме подачи
заявок.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование: осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением, содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).
Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена рыночной стоимости
величины арендной платы за земельный участок: 22419 (двадцать две тысячи
четыреста девятнадцать) рублей (НДС не
предусмотрен), первоначальная цена рыночной стоимости величины арендной
платы снижена на 25%.
Начальная рыночная стоимость величины арендной платы за земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения определена отчетом № ОН-20/18
от 12.03.2018 г.
Сумма задатка: 4484 (четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 20
% от начального размера цены рыночной
стоимости величины арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона: 673 (шестьсот семьдесят
три) рубля.

кой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о
проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка и иные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении
аукциона. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора
аукциона, другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц запрашивается
организатором торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления
претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту
в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Прием документов прекращается не
ранее чем за пять дней до проведения
аукциона.

В день определения участников, организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок,
наименования претендентов, признанных
участниками аукциона, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении аукциона счет организатора
аукциона. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на
расчетный счет организатора аукциона:
ИНН 7436000192 КПП 745901001, ОКТМО
75644101
Финуправление (Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского района) л/с 05382336031ВР р/сч
40302810772005000005 отделение Челябинска № 8597 г. Челябинск, БИК 047501602.
В графе «Назначение платежа» указать:
«Задаток для участия в аукционе по определению рыночной стоимости величины
годовой арендной платы за земельный участок из земель сельскохозяйственного на-

Информационное сообщение
Шаг аукциона установлен в размере 3 %
от начального размера рыночной стоимости величины арендной платы за земельный участок.
Срок аренды: 5 лет.
Земельные участки предоставляются в
аренду претенденту, предложившему наивысшую цену.
Место проведения аукциона: Россия,
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул.
Свердлова, 6, каб. 12.
Ознакомление претендентов с иной
информацией, условиями договора
аренды земельного участка: прием и
рассмотрение заявок, все другие процедуры проводятся по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы
Люксембург, 3. Контактный телефон: 8
(35156) 3-32-01. Информация размещается
на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.
ru и на сайте Нязепетровского городского
поселения: nzp.nzpr.ru.
Даты начала и окончания подачи заявок: с 08.06.2018 г. по 02.07.2018 г.
включительно в рабочие дни с 8.00 часов
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов
местного времени.
Заявки подаются претендентом (лично
или через своего полномочного представителя) и принимаются Организатором в
установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Дата и время рассмотрения заявок:
02.07.2018 г. 14.00 (время местное).
Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 09.07.2018 г. 14.00
(время местное).
Для участия в аукционе претендент
представляет организатору аукциона
(лично или через своего представителя)
в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме,
утверждаемой организатором аукциона,
с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка, копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для
граждан), платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения арендной платы за земельный участок,
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора
аукциона, другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-

конодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц запрашивается
организатором торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии
заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Прием документов прекращается не
ранее чем за пять дней до проведения аукциона.
В день определения участников организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок,
наименования претендентов, признанных
участниками аукциона, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене), или оформление
указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вно-

значения 09 июня 2018 года».
Задаток должен поступить на лицевой
счет Организатора не позднее дня окончания приема заявок.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при
его перечислении на счет Организатора, в
том числе, при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения.
Организатор аукциона обязан вернуть
внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3
рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов.
Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1. Земельный участок предоставляется
для рыбоводства.
2. Договор аренды с победителем
торгов заключается не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.
3. Оплата за земельный участок производится в течение 15 рабочих дней со дня
заключения договора аренды путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в договоре аренды.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за 15 дней до дня проведения аукциона.
График осмотра земельного участка: 8,
15, 22, 29 июня и 7 июля с 10.00 до 12.00.

сит задаток на указанный в извещении о
проведении аукциона счет организатора
аукциона. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на
расчетный счет организатора аукциона:
ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО
75644101, Финансовое управление администрации
Нязепетровского
муниципального района, л/с 05383036012ВР, р/
сч 40302810707535001450, ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, БИК 047501711, к/с
30101810400000000711.
В графе «Назначение платежа» указать:
«Задаток для участия в аукционе 09.07.2018
г. по определению рыночной стоимости величины годовой арендной платы при сдаче
в аренду земельных участков».
Задаток должен поступить на лицевой
счет Организатора не позднее дня окончания приема заявок.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при
его перечислении на счет Организатора, в
том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения.
Организатор аукциона обязан вернуть
внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение
3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня со дня оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов.
Договор аренды с победителем или
единственным участником аукциона заключается не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет
www.torgi.gov.ru.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
График осмотра земельных участков:
каждый понедельник с 10.00 до 12.00 (время
местное) с 11.06.2018 г. по 25.06.2018 г.

