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В образовательных учреждениях города и района сделали ремонтВ образовательных учреждениях города и района сделали ремонт

В районе идет приемка образовательных учреждений к новому учебно-
му году. На сегодняшний день в районе 13 общеобразовательных школ, в 
которых занимаются около 3300 учеников, и 22 детских сада, рассчитанных 
на 1652 дошкольника. Большое внимание в ходе приемки надзорные орга-
ны уделяют соблюдению требований к обеспечению безопасности детей, 
выполнение санитарно-гигиенических нормативов, дорожной и пожарной 
безопасности. До 22 августа все учреждения должны быть приняты про-
веряющей комиссией.

СЕГОДНЯ

В ООО «Артель «Северное» продолжится заготовка сенажа и сена. По объ-
емам заготовки сенажа сельхозпредприятие вышло на показатель 3000 
тонн (план 4000 тонн), а по заготовке сена – 700 тонн (план 1200 тонн). По 
информации директора по производству Александра Узунова, в хозяйстве уже 
закончились работы по обработке паровых полей и началась вспашка зяби. 
Помимо этого, в «Северном» на днях планируют приступить к уборке яровых 
зерновых — ржи, ячменя, овса, гороха. Заготовку урожая сдерживают дожди.

Л. Н.

ЗАВТРА

Руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество» и представители арен-
даторов лесных участков района приняли участие в совещании, которое 
провел заместитель председателя правительства Челябинской области Олег 
Климов. Участники совещания обсудили вопросы реализации положений 
Федерального закона №415 ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», как основного инструментария борьбы с незаконным 
оборотом древесины в стране.

ВЧЕРА

Директор МОУ СОШ № 27 
Блинова Л.В.:  «В общем, шко-
ла к новому учебному году 
готова, сделан косметиче-
ский ремонт в кабинетах, в 
некоторых кабинетах силами 
родителей заменены окна, в 
актовом и спортивном зале 
ремонт произведен силами 
педагогов.  В настоящее время 
стараниями старшеклассников 
ведется подготовка пришколь-
ной территории.

На днях после небольшого 
перерыва начала свою ра-
боту школьная библиотека. 
По возможности все ученики 
обеспечиваются учебниками. 
На днях ожидается новое  по-
ступление учебников для на-
чальной школы.

В этом году тематика перво-
го сентября «Моя малая роди-
на», и сейчас учителя готовят 
программу, приглашают мно-
годетные семьи, приглашают 
знаменитых людей нашего 
города, в общем – стараются 
сделать так, чтобы День зна-
ний для наших  учеников стал 
ярким событием».

Начало нового учебного 
года – важное событие 

не только для педагогов и уче-
ников школ,  но и для воспита-
телей воспитанников детских 
садов. И в стенах дошкольных 
учреждений  кипит  работа по 
подготовке к учебному году.

Старший воспитатель 
детского сада №9 «Жем-

чужинка» г.Касли  Худоерко 
М.Н.: «Подготовка к новому 
учебному году в ДОУ началась 
в мае месяце. В  детском саду   
традиционно был объявлен 
конкурс на лучший участок 
детского сада «Красочное 
лето». Благодаря слаженной 
работе педагогов и родителей 
территория детского сада пре-
вратилась в яркую, цветную 
страну детства, в которой ком-
фортно и интересно каждому 
ребенку.

На участках появились ма-
лые архитектурные формы,  по-
делки из бросового материала, 
нарисованы классики, мишени 
для мяча, установлена швед-
ская стенка, турники, баскет-
больный щит, яркие клумбы.

На детских площадках распо-
ложены огородики, в течение 
всего лета ребята с воспитате-
лями выращивали урожай. По 

Татьяна Георгиевна Свистунова (на фото слева), заместитель директора по УВР, на ступени начального 
общего образования проводит методическую оперативку с учителями начальных классов: Надеждой Ива-
новной Диких, Еленой Николаевной Нурмухаметовой и Натальей Валерьевной Екимовой. Тема оперативки 
— обсуждение курса адаптационного периода «Введение в школьную жизнь», который помогает познако-
миться учителю со своими учениками и подготовить первоклассников к новой для них социальной роли

традиции в конце лета пройдет 
конкурс на лучший огород.

На  деньги, выделенные  из 
бюджета, в каждую группу при-
обретены игрушки, музыкаль-
ные инструменты, настольные  и 
интеллектуальные игры, песоч-
ные наборы. А также на каждого 
ребенка приобретены канцеляр-
ские товары в полном объеме.

К началу учебного года готовыК началу учебного года готовы
Не за горами новый учебный год, и  во всех образова-
тельных учреждениях нашего города идет подготовка 
к тому, чтобы принять в свои стены учеников и воспи-
танников и дать им не только необходимые знания, но 
и сделать их школьную и садичную жизнь комфортной, 
яркой и интересной.

В связи с отсутствием горя-
чего водоснабжения в детском 
саду в летний период, благо-
даря помощи родителей при-
обретены водонагреватели 
горячей воды в каждую воз-
растную группу. Наши дети 
принимают водные процедуры 
в соответствии с температур-
ным режимом.

В младшей группе  сделан 
капитальный ремонт в соот-
ветствии с СанПиНом. 

Все остальные группы сде-
лали косметический ремонт 
и обновили  развивающую 
среду в соответствии с воз-
растными особенностями 
детей».  

Елена ШМАКОВА

Открыта «горячая линия» по вопросам 
возможного роста цен на продукты питания

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области по поручению и.о. 
губернатора Бориса Дубровского начала действовать круглосуточная «горячая 
линия» для обращений по вопросам повышения цен на продукты питания.

Напомним, во исполнение Указа Пре-
зидента Владимира Путина об отдельных 
специальных экономических мерах и.о. 
губернатора Челябинской области распо-
рядился создать штаб, который займется 
оперативным реагированием на измене-
ние цен на продукты питания в сторону 
роста. В новую структуру, помимо пред-
ставителей органов власти и ритейлеров, 

войдут члены общественных организаций. 
Борис Дубровский сделал особый акцент 
на необходимости привлечения к этому 
мониторингу общественности: «В нашем 
регионе мы не видим каких-то особых 
угроз, которые могли бы привести к потере 
качества наполнения продовольственной 
корзины. Тем не менее, очень важно не 
допустить скачка цен».

По поручению главы региона в минсельхозе Челябинской области открыта 
«горячая линия»: информацию о фактах повышения цен можно сообщать по 
телефону: 8 (351) 239-60-06 (круглосуточно).

Обсудили подготовку к зиме
Заместитель председателя правительства Челябинской 
области Сергей Шаль вчера, 19 августа, провел выездное 
совещание в Нязепетровске с главами муниципальных 
образований горнозаводской зоны по вопросам подготовки 
к новому отопительному сезону. Каслинский район 
представлял первый заместитель главы района Вячеслав 
Горобец, который, как и остальные девять глав, рассказал
о ходе подготовки к зиме, имеющихся нерешенных проблем-
ных вопросах и расчетах за энергоресурсы. На сегодняшний 
день средний уровень готовности Каслинского района 
к холодам составляет 70 %. Задолженность предприятий ЖКХ 
за использованные топливно-энергетические ресурсы до-
стигла 52 млн рублей, из них долг за газ свыше 45 млн рублей.

М. НЕЧАЕВА

В редакции газеты совместно с предста-
вителями Территориальной избиратель-
ной комиссии города Касли и Каслинского 
района прошла жеребьевка между канди-
датами на должность главы Каслинского 
муниципального района по распределению 
бесплатной печатной площади для их пред-
выборной агитации в газете «Красное зна-
мя». По закону ответственность за содержа-

ние этих материалов несут сами кандидаты.
На 20 августа материалы со своей пред-

выборной агитацией предоставили В. А. 
Ласьков и Д. А. Дорогин.

27 августа будут опубликованы матери-
алы Н. С. Кузнецовой и Н. В. Никифорова. 

3 сентября в газете «Красное знамя» –
предвыборный материал А. В. Грачева.

Т. ШУБИНА

Бесплатную печатную площадь распределили между кандидатами

Л. Н.

 Елена Александровна ОЖИГАНОВА, г. Касли: 
– Для меня предстоящий новый учебный год особенный. До недавнего времени я жила и 
работала в Челябинске. Но дети выросли, теперь строят свою профессиональную карьеру, 
и мы с мужем решили вернуться на родину в Касли. Муж — врач-терапевт, а я учитель 
начальных классов. Моя первая учительница Филицата Михайловна Лобашова. Теперь 
вот и я стану первой учительницей для своих каслинских первоклашек в школе №27. С 
родителями я уже познакомилась, очень понравились, идут навстречу любым моим 
предложениям, класс полностью подготовлен к учебному процессу. С нетерпением 
жду детей и очень волнуюсь. 
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ПРОГРАММА Константина Олеговича Нациевского
Для восстановления экономики 
Челябинской области предлагаю:

•  Восстановить имеющиеся и развивать 
новые промышленные предприятия за счет 
бюджетной поддержки и льгот по налогу на 
прибыль.

• Увеличить финансовую помощь сель-
скому хозяйству до 10% от бюджета области, 
а также обеспечить льготные условия креди-
тования селу. Возродить потребкооперацию 
для закупки сельхозпродукции.

• Ввести налоговые льготы малому и 
среднему бизнесу, «заморозить» рост аренд-
ной платы, обеспечить льготное кредитова-
ние предприятий, производящих товары для 
населения, продукты питания и лекарства.

• Изменить систему уплаты подоходного 
налога по принципу: «Платим, где живем»! 
Тем самым обеспечить увеличение притока 
средств в бюджеты городов и районов.
Новая социальная политика:
забота о каждом!

• Национализировать естественные 
сырьевые монополии области, использовать 
программы в сферах образования, здраво-
охранения, экологии, жилищного строи-
тельства, ЖКХ, культуры и спорта, а также 
обеспечивать контроль уровня тарифов 
ЖКХ, цен на продовольствие, товары первой 
необходимости и лекарства.

• Создать действенную систему трудо-
устройства и переподготовки кадров.

• Всем без исключения участникам Вели-
кой Отечественной войны предоставить 
современное и комфортное отдельное жилье.

• Принять закон о «Детях войны», в кото-
ром приравнять данную категорию граждан 
по льготам к труженикам тыла, с предостав-
лением им соответствующего социального 
обеспечения и компенсаций.
В сфере образования
необходимо:

– добиться 100% обеспечения детей 
местами в детских садах, ввести региональ-
ные льготы по оплате для многодетных и 
малообеспеченных семей;

– сохранить действующие школы, техни-
кумы и вузы, восстановить ПТУ; увеличить 
объемы финансирования по программам 
ремонта, реконструкции и развития матери-
ально-технической базы учебных заведений;

– сформировать системы образователь-
ных центров для подготовки кадров для 
работы на высокотехнологичных и иннова-
ционных рабочих местах;

– за счет развития региональной системы 
целевого обучения увеличить число бюджет-
ных мест в вузах области.
В сфере здравоохранения
необходимо:

– укрепить материально-техническую 
базу действующих медицинских учреждений;

– не допустить закрытия и перепрофили-
рования действующих больниц и фельдшер-
ских пунктов и восстановить закрытые;

– создать центры по медицинской реаби-
литации алкоголиков и наркоманов;

– проводить в обязательном порядке 
ежегодную диспансеризацию школьников;

– сделать нормой пропаганду здоро-
вого образа жизни, обеспечить каждый 
населённый пункт области спортивными 
площадками, залами и стадионами, открыть 
повсеместно профилактические центры 
здоровья для молодежи;

– ввести постоянный контроль в сфере 
продажи лекарственных препаратов.

Благоприятная среда обитания – 
основа жизни. Необходимо:

• Возвратить ЖКХ в сферу ответственно-
сти государства, организовать разработку 
технических регламентов ЖКХ.

• Кардинально изменить строительную 
политику Челябинской области, в сторону 

строительства социального муниципаль-
ного жилья. Каждый район обязан распола-
гать фондом бесплатного муниципального 
жилья и порядок его предоставления должен 
быть максимально прозрачен для каждого 
жителя. Жителей ветхих и аварийных домов 
расселить в комфортабельные квартиры.

• Добиться газификации всех населенных 
пунктов Челябинской области при условии 
кардинального снижения тарифов на гази-
фикацию домов.

• При любом коммерческом строительстве 
жилья не менее 25% от общего количества 
квартир должно передаваться в распоряже-
ние муниципального образования.

В сфере экологии
• Восстановить зеленые зоны в насе-

ленных пунктах области, создать в городах 
новые парки.

• Построить современные экологически 
безвредные мусороперерабатывающие 
заводы взамен устаревших и экологически 
опасных полигонов ТБО.

• Внедрить современные технологии 
очистки воды.

• Увеличить расходы областного и мест-
ного бюджетов на цели охраны окружающей 
среды и на развитие сельского хозяйства.

• Ввести строгие санкции за создание 
незаконных и стихийных свалок ТБО и про-
мышленных отходов.

Вместо олигархической системы 
управления – областное
правительство народного
доверия с опорой на поддержку 
трудящихся

• Избрать правительство народного дове-
рия, в которое пригласить высококлассных 
специалистов из разных партий и обще-
ственных движений.

• Ввести в практику регулярные отчёты 
губернатора и министров правительства 
перед депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

• Главный путь к эффективности бюджета 
сегодня – реальное противодействие воров-
ству и неотвратимость наказания за него.

• Персональная ответственность сотруд-
ников органов власти за свой участок рабо-
ты, за использование бюджетных средств. 
Ввести строгое и неизбежное уголовное 
преследование лиц, уличенных в коррупции.

• Расширить полномочия и права депу-
татов муниципальных собраний, особенно 
в сферах градостроительства, торговли и 
транспорта.

• Провести административную реформу с 
целью упразднения лишних органов власти 
и сокращения бюрократического аппарата.

Став губернатором Челябин-
ской области, я, вместе с прави-
тельством народного доверия, 
в качестве приоритетных задач 
выделяю следующие:
– создание действенного общественного 

контроля над деятельностью властных струк-
тур на Южном Урале;

– обеспечение открытости и публичности 
решений органов власти;

– содействие тщательному и открытому 
рассмотрению всех дел, имеющих корруп-
ционную подоплеку, активизация расследо-
вания преступлений, связанных с фактами 
казнокрадства;

– тесное взаимодействие со средствами 
массовой информации для быстрейшего 
реагирования на все случаи взяточничества 
и коррупции;

– организация тщательной проверки 
деклараций о доходах и расходах долж-
ностных лиц и их родственников, полная 
открытость результатов этой проверки для 
общественности.

БИОГРАФИЯ
Константина Олеговича Нациевского

В настоящее время 
является:

1. руководителем фрак-
ции депутатов КПРФ в 
Законодательном Собра-
нии Челябинской области;

2. заместителем Пред-
седателя Комитета Зако-
нодательного Собрания 
Челябинской области 
п о  з а к о н о д а т е л ь с т в у , 
государственному стро-
ительству и местному 
самоуправлению;

3. членом Комитета 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области 
по социальной, молодеж-
ной политике, культуре и 
спорту;

4. членом Обществен-
ного Совета по семейной 
и демографической поли-
тике Законодательного 
Собрания Челябинской 
области;

5. секретарем Челябин-
ского областного отделе-
ния КПРФ;

6. членом областного 
комитета и бюро Челябин-
ского областного отделе-
ния КПРФ.

Константин Олегович 
Нациевский родился 19 
июня 1967 года в Челя-
бинске  в семье сотруд-
ника МВД и крановщицы 

завода им. Колющенко.
В 1984 году окончил 

среднюю школу № 80 г. 
Челябинска.

В 1986-88 годах про-
ходил срочную службу в 
специальных моторизо-
ванных частях милиции 
МВД СССР в г. Уфе. Во вре-
мя прохождения  службы  
участвовал  в двух спец-
операциях, в т.ч. по осво-
бождению захваченного 
террористами граждан-
ского самолета с пассажи-
рами на борту в аэропорту 
г. Уфы осенью 1986 года. 
Награжден благодарно-
стями и грамотами СМЧМ 
МВД СССР.

В 1994 году получил выс-
шее образование, окончив 
исторический факультет 
Челябинского государ-
ственного университета.

В 1997 году получил вто-
рое высшее образование 
на факультете экономики 
и права в Южно-Ураль-
ском государственном 
университете.

С 1998 года и по насто-
ящее время Константин 
Олегович - адвокат Адво-
катской палаты Челябин-
ской области.

С 2008 по 2010 год член 
Избирательной комиссии 

г. Челябинска с правом 
решающего голоса.

В 2010 году был избран 
депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябин-
ской области по общему 
списку от Коммунистиче-
ской партии Российской 
Федерации, в которой 
состоит с 2008 года.

Константин Нациев-
ский - один из авторов 
законопроектов, внесен-
ных фракцией КПРФ и при-
нятых Законодательным 
Собранием Челябинской 
области:

• Закон Челябинской 
о б л а с т и  « О  п о р я д к е 
подачи уведомления о 
проведении публичного 
мероприятия»;

• Закон Челябинской 
области «Об Обществен-
ной палате Челябинской 
области» (поправки о 
введении общественного 
контроля за тарифами на 
услуги ЖКХ);

• Закон Челябинской 
области «О бесплатном 
предоставлении земель-
н ы х  у ч а с т к о в  в  с о б -
ственность граждан для 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возве-
дением жилого дома на 
приусадебном земельном 
участке на территории 
Челябинской области.

В 2009 году создал 
Общественное движение 
многодетных семей Челя-
бинской области «Много-
Нас», которое возглавляет 
по настоящее время.

Женат, воспитывает 
двух сыновей и двух доче-
рей.

Награжден Почетны-
ми Грамотами Законо-
дательного Собрания 
Челябинской области и 
Избирательной комиссии 
г. Челябинска.

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность губернатора Челябинской области Константина Олеговича Нациевского

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Уважаемые Каслинцы и жители
Каслинского муниципального района!

На страницах газеты «Красное знамя» №56 
от 30 июля 2014 г. и №58 от 6 августа 2014 г. 
были опубликованы интервью,  статья «Встре-
ча на позитиве». 4 и 6 августа 2014 г. на канале 
«Касли-Информ» произведена трансляция 
видеоматериалов с участием Баровского 
И.Г. - директора МУП «ГИЦ «Касли-Информ». 
Во всех этих статьях и видеоматериалах озву-
чена недостоверная информация, порочащая 
мою честь и достоинство, как гражданина, как 
депутата Собрания депутатов КМР, а, главное, 
кандидата на пост главы Каслинского муници-
пального района. 

Я, Ласьков Валерий Александрович, 
заявляю о том, что данная информация 
направлена на дискредитацию меня, как 
кандидата, в целях опорочить в глазах 
избирателей. Данные печатные статьи и 
видеоматериалы будут переданы мной в 
правоохранительные органы для принятия 
юридических мер воздействия на лиц, рас-
пространивших заведомо ложную инфор-
мацию. Я иду на выборы с чистой совестью 
и честными намерениями и собственной 
предвыборной программой.

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность главы Каслинского 
муниципального района Дмитрия Александровича Дорогина

Дмитрий ДОРОГИН
Дмитрий Дорогин родился в 1976 г. в с.Тюбук Каслинского 

района, Челябинской области. Родители с детства воспитали 
в сыне ответственность за свои поступки и слова, настой-
чивость и целеустремленность при решении поставленных 
перед собой задач.

Эти черты характера в дальнейшем помогли Дмитрию идти 
по жизненному пути с осознанием ответственности перед людь-
ми и уважения к ним. После окончания общеобразовательной 
школы №16 в с.Шабурово учился в Уральском государственном 
институте ветеринарной медицины в г.Троицке, который 
закончил в 1998 г. по специальности «Ветеринарный врач».

С 1998 г. по 1999 г. проходил службу в рядах Российской 
армии в городе Москве, войсковая часть 7456. После демо-
билизации, в августе 1999 г., был принят на должность глав-
ного ветеринарного врача АОЗТ «Огневское». Более двух 
лет совмещал работу с обучением в аспирантуре Уральского 
государственного института ветеринарной медицины. Всег-
да принимал активное участие в жизни села.

01.01.2006 г. был избран председателем Совета депута-
тов Oгневского сельского поселения и депутатом Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района.

С 2008 года по настоящее время работает главой Огнев-
ского сельского поселения.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПРИШЛО НОВОЕ ВРЕМЯ, И Я ГОТОВ ВЗЯТЬ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЙОН!

С уважением, ваш кандидат на пост главы Каслинского района Ласьков Валерий 
Александрович.

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность главы Каслинского 
муниципального района Валерия Александровича Ласькова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Челябинский государственный универси-
тет» в соответствие с приказом Минобрнауки России от 15 апреля 2014 года №323 
объявляет набор на подготовительное отделение за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на 2014/2015 учебный год.

Преимущественное право зачисления 
предоставляется лицам:

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, которым, согласно заключению 
федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы, не противопоказано 
обучение в соответствующих образова-
тельных организациях;

3. Граждане в возрасте до двадцати 
лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации по месту жи-
тельства указанных граждан;

4. Граждане, которые подверглись воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и на кото-
рых распространяется действие Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;

5. Дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболе-
ваний, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, в том чис-
ле при участии в проведении контртерро-
ристических операций и (или) иных меро-
приятий по борьбе с терроризмом;

6. Дети умерших (погибших) Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

7. Дети сотрудников органов вну-
тренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полу-
ченных ими в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период 
прохождения службы в указанных уч-
реждениях и органах, и дети, находив-
шиеся на их иждивении;

8. Дети прокурорских работников, по-
гибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, по-
лученных ими в период прохождения 
службы в органах прокуратуры либо по-
сле увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;

9. Военнослужащие, которые прохо-
дят военную службу по контракту и не-
прерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составля-
ет не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по призы-
ву и поступающие на обучение по реко-
мендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба;

10. Граждане, проходившие в течение 
не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на 
воинских должностях и уволенные с во-
енной службы по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе»; 

11. Инвалиды войны, участники боевых 

действий, а также ветераны боевых дей-
ствий из числа лиц, указанных в подпун-
ктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах»;

12. Граждане, непосредственно при-
нимавшие участие в испытаниях ядер-
ного оружия, боевых радиоактивных 
веществ в атмосфере, ядерного оружия 
под землей, в учениях с применением 
таких оружия и боевых радиоактивных 
веществ до даты фактического прекра-
щения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвида-
ции радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных ко-
раблей и других военных объектах, не-
посредственные участники проведения 
и обеспечения работ по сбору и захоро-
нению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвида-
ции последствий этих аварий (военнос-
лужащие и лица из числа вольнонаемно-
го состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военнослужащие внутрен-
них войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, лица, проходив-
шие службу в железнодорожных войсках 
и других воинских формированиях, со-
трудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы);

13. Военнослужащие, в том числе во-
еннослужащие внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, сотрудники органов внутренних 
дел Российской Федерации, уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, выпол-
нявшие задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, 
и указанные военнослужащие, выполня-
ющие задачи в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-
Кавказского региона.

Прием документов на Подготовительное отделение осуществляется до 30 
сентября 2014 года по адресу: г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных, 129, каб. А-24.

Бюджет оплатит подготовку
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от  16.06.2014 г. № 161
О  внесении  изменений   и дополнений в Положение  
об  установлении   земельного налога  на  территории  
Шабуровского сельского  поселения

Руководствуясь  Федеральным  законом от 6  октября  2003 года  «Об общих  принципах   
организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Налоговым кодексом  
Российской  Федерации,  уставом  Шабуровского  сельского  поселения, СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   
Шабуровского  сельского  поселения РЕШАЕТ:  

1.  Внести  в Положение  об установлении  земельного налога на территории  Шабуровско-
го  сельского  поселения,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  Шабуровского  сель-
ского поселения   от  11.11.2010  года   № 32  с  изменениями  и  дополнениями  от  30.03.2011 г. 
№ 50,  от 02.11.2012 г.  № 107,  от 27.11.2013 г. № 139, от 17.04.2014  № 153,  следующее  изменение:

1)  пункт  7  изложить  в следующей  редакции: 
 «7. Определить  срок  уплаты  земельного  налога    физическими  лицами    - не позднее  

1  октября  года,  следующего  за  истекшим  налоговым  периодом,  начиная  с 01.01.2015 
года».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в газете  «Красное Знамя»  и внести  в реестр  нор-
мативных  правовых  актов  Шабуровского  сельского поселения.

3.  Настоящее  решение  вступает в силу  с момента  его опубликования.
4.  Контроль  исполнения настоящего  решения  оставляю за собой.

А.А.КОМЛЕВ, председатель  Совета  депутатов
Шабуровского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от  16.06.2014 г.   №162
О  внесении  изменений   и дополнений в Положение  
об установлении   налога   на имущество физических  лиц 
на территории  Шабуровского   сельского поселения

Руководствуясь  Федеральным  законом от 6  октября  2003 года  «Об общих  принципах   
организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Налоговым  кодексом  
Российской  Федерации,  уставом  Шабуровского  сельского  поселения, СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   
Шабуровского  сельского  поселения    РЕШАЕТ:  

1.  Внести  в Положение  об установлении   налога   на   имущество  физических  лиц на  тер-
ритории  Шабуровского  сельского  поселения,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  
Шабуровского  сельского поселения   от  11.11.2010  года   №31  с  изменениями  и  дополнени-
ями  от  29.02.2012 г. №88,  от 02.11.2012 г.  №107,  от 19.11.2013 г. ¹ 138  следующее  изменение:

1)  пункт  6  изложить  в следующей  редакции: 
 «6. Определить  срок уплаты  налога на  имущество  физических  лиц   физическими  ли-

цами    - не  позднее  1  октября  года,  следующего  за  истекшим  налоговым  периодом,  
начиная  с 01.01.2015 года».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в газете  «Красное Знамя»  и  внести  в реестр  нор-
мативных  правовых  актов  Шабуровского  сельского поселения.

3.  Настоящее  решение  вступает в силу  с момента  его опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  оставляю за  собой.

А.А.КОМЛЕВ, председатель  Совета  депутатов
Шабуровского сельского поселения                                       

В Каслинском районном Совете ветеранов произво-
дится выплата выигрышей Всероссийской Негосудар-
ственной благотворительной лотереи «Победа 69». 

Выигрышные номера в 2014 году:
по 1000 рублей

052151 052162 052744 052803    072128 072149 
072153 072155    072294 072281     072382 072407 
072444  072493 072512 072533 072544   072661 
072697 072819

по 2000 рублей:                 052698 052757
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. Стадионная,88.

Дорогую, милую, любимую 
мамочку, бабушку Тамару          
Петровну ГУДКОВУ поздрав-
ляем с 84-летним днем рождения! 
Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года!
Спасибо тебе, родная,
За доброту и сердечность, за теплоту твоих рук.
Мы очень тебя любим!

Дети, внуки и внучка

ШУБЫ!  ДЁШЕВО!
22, 23 августа
к/т «Россия» с 9:00 до 19:00 часов
мутоновая ШУБА за 48 руб. в день! 
* подробные условия предложения 
спрашивай у продавцов-консультантов
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на 24 месяца!
(усл. предоставления рассрочки: 
срок от 6 до 18 мес.; размер первоначального 
взноса от 0 до 60% от стоимости покупки,
рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк», 
лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)

СКИДКА 20%! СПЕШИТЕ!
Кол-во товара ОГРАНИЧЕНО!

21 августа исполнится 8 лет, 
как с нами нет дорогого, родно-
го, близкого человека — сына, 
отца и брата Олега Афонасье-
вича ШУКШИНА. 

Все, кто знал его, вспомните 
вместе с нами. 

Мама, дети, 
брат, племянники

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, обмене,о покупке, продаже, обмене,

поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом почтовом отделе-на любом почтовом отделе-
нии Каслинского района нии Каслинского района 

и в редакции газетыи в редакции газеты
«Красное знамя», г. Касли, «Красное знамя», г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.  ул. Ленина, 55, каб. 11.  
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Выражаю благодарность предсе-
дателю завкома ОАО «Радий» И. Е. 
Ванюрихину, заместителю дирек-
тора А. Ю. Гордееву, работникам 
А. Сумину и А. Ткаченко за понима-
ние и оказанную мне помощь.

В. Н. ЗЛОКАЗОВА, 
бывшая работница 

ОАО «Радий», ветеран труда

Узнать кадастровую
стоимость своего 
объекта недвижимости 
очень просто

Филиал Федеральной 
кадастровой палаты 
Росреестра по Челябин-
ской области сообщает 
о том, как жители ре-
гиона могут узнать ка-
дастровую стоимость 
объекта недвижимо-
сти.

Кадастровую стоимость 
своего или интересующе-
го объекта недвижимости 
можно узнать в режиме ре-
ального времени на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Электронные 
услуги» (вкладка «Справоч-
ная информация по объек-
там недвижимости в режиме 
online»). Для этого следует 
указать всего лишь один из 
критериев поиска: кадастро-
вый номер, условный номер, 
устаревший номер, адрес 
объекта недвижимости или 
права-ограничения. 

Помимо этой возможности 
жители Челябинской обла-
сти могут лично подать за-
прос в Кадастровую палату 
о предоставлении сведений, 
внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости, 
в виде кадастровой справки о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости (здания, 
сооружения, помещения, 
объекта незавершенного 
строительства, земельного 
участка). Информация о ка-
дастровой стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства предоставляется 
бесплатно по запросам лю-
бых лиц.

В. Б. ЖОЛТКЕВИЧ, 
начальник отдела 

по Каслинскому району 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Челябинской области УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ

Автошколе Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ИНСТРУКТОР 

транспортных средств категорий «В», «С». 

Обращаться по адресу: улица 8 Марта, 50, 
в приемную директора техникума, а также 

по телефону: 8 (35149) 2-24-11, с 8:00 до 16:00.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ Г. КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА! 
Региональное духовное управление мусульман Че-
лябинской области объявляет о начале занятий по 
изучению основ религии, чтению на арабском язы-
ке, истории Ислама. 
Занятия проводятся в городе Кыштыме в Собор-

ной мечети (около ж/д вокзала). Первое занятие                           
2 сентября, последующие: по средам с 18:00, 
субботам с 10:00. 
Желающие могут обратиться по тел.: 8-9226337005, 
Марс-хаджи.

Каслинский городской Совет ветеранов 
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружеников тыла: Нафису 
Галиулловну Шамшееву, Марию Васильевну 
Тимофееву, Григория Степановича Тарасен-
кова, Николая Александровича Синякова. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

Ф. И. О.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________
___________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) _________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Купон на публикацию в газете 
"Красное знамя" одного частного 

объявления до 10 слов в номер за среду
(на 3-е или 10-е сентября 2014 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 01.09 – на 03.09.14 г.,
 по 08.09 – на 10.09.14 г.

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

3-комнатную квартиру, 4-й этаж. 
Тел.: 8-9630847380.

3-комнатную квартиру, двухуровне-
вая, высокие потолки, 60 кв.м, балкон, 
Интернет, кабельное, телефон, водо-
нагреватель. Или ОБМЕН на 1-комнат-
ную квартиру + доплата. Торг уместен. 
Тел.: 8-9514885476.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. 
Касли, 50 кв.м, 5/5, в центре города. 
Тел.: 8-9514809776, 8-9120835621.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. 
Касли, 3/5. Тел.: 8-9617843030.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
2-й этаж. Тел.: 8-9226390668.

1-комнатную квартиру, ул. Лобашова, 
154, 4-й этаж. Тел.: 8-9658564855.

1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9222386453.

ДОМ по ул. Энгельса. Возможно под-
ключение газа, скважина, баня. Тел.: 
8-9048093667.

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновско-
вых, 61. Полное место, рядом центр, 
озеро, возможность подключения 
газа, воды.  Тел.: 8-9026039081.

ДОМ по ул. Советская, 14, в цен-
тре города. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514548401, 8-9080443951.

ДОМИК маленький по ул. Запруд-
ной. Напротив водоем, 11 соток зем-
ли. Недорого. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9617949756.

ДОМ в г. Касли, 54 кв.м, участок 10 со-
ток, баня, газ, недалеко от озера. Тел.: 
8-9823304890, или по адресу: г. Касли, 
ул. Кирова, 31.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 102.
Газ, вода, баня, много надворных по-
строек. Тел.: 8-9126259882. 

ГАРАЖ капитальный в центре, за 
Сбербанком. Тел.: 8-9518176689.

ПАВИЛЬОН в здании автовокзала в г. 
Касли. Тел.: 8-9127992639.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенно-
го пункта в с. Воскресенское от 25 со-
ток между озерами Синара и Кара-
гуз. 8500 рублей за сотку. Телефоны:                         
8 (343) 269-40-01, 8 (343) 213-98-99.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов. с. Воскресенское – 8500 руб-
лей за сотку, Огневское – от 8900 ру-
блей за сотку, Щербаковка – 5000 
рублей за сотку, Клепалово – 4000 
руб-лей за сотку, Шаблиш и Москвина 
– за 1000 рублей за сотку. Телефоны:               
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

четыре ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА под га-
ражи в районе Лобашова. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9124068503.
Транспорт:

ВАЗ-2107, двигатель 1,6, после капре-
монта, цвет – белый. Тел.: 8-9226312504.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  

доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ДРОВА березовые пиленые, колотые, 
с. Огневское, с. Багаряк, п. Береговой 
и близлежащие населенные пункты. 
Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем, торф. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, квартирник, с до-
ставкой. 3500 руб. Зил-самосвал. Тел.: 
8-9514410003.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленный, с до-
ставкой. 2500 руб. Зил-самосвал. Тел.: 
8-9227016030.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень. Тел.: 
8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень до 20 тонн, а также в мешках по 
50 кг. Стоимость одного мешка – 60 
руб. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калитки,  па-
лисадники из евроштакетника, оград-
ки, беседки. Тел.: 8-9517891550. 

строительный вагончик, 3х6. Тел.: 
8-9048168604.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. Произ-
водство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, 
ЖБИ, кольца, ФБС, отсев, песок, грунт. 
Тел.: 8-9320176226.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: угол, лист, ар-
матура, труба профильная: 20х20 
– 35 руб., 25х25 – 45 руб., 40х20 – 50 
руб., 40х40 – 70 руб., 60х40 – 110 руб., 
100х100 – 430 руб. Тел.: 8-9028943489, 
8-9028605439.

ТРУБЫ для забора любого размера, 
150 руб./м. Тел.: 8-9227093400.

СТЕКЛО 3 мм,  1200х600 мм, три ящи-
ка. Тел. сот.: +7-9085837829, с 9.00 до 
22.00.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при боль-
ших заказах скидки. Тел.: 8-9080539756, 
8-9326066958.

БЫЧКОВ и ТЕЛОЧЕК на откорм, с. Тю-
бук. Тел.: 8-9193454747.

ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.
КОРОВУ молодую на мясо и стельную 

ТЕЛКУ. Тел.: 8-9124759324.
КОРОВУ стельную. Тел.: 8-9292379416, 

или по адресу: с. Булзи, ул. 1 Мая, 34.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 2 

мес., мальчики, чистокровные. Тел.: 
8-9043040497.

учебники 6, 7 класс, 24 школа. Тел.: 
8-9088135911.

шкаф плательный; шифоньер; ванну; 
костюм муж. (для школы); пишущую 
эл. машинку «Роботрон»; кресла – сиде-
нья новые; лопатки штыковые, новые, 
по  100 руб.; вещи женские, мужские 
(юбки, куртки). Тел. сот.: 8-9193445875.

КУПЛЮ
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, мебли-

рованную. Тел. сот.: 8-9227247671, 
8-9630854244.

МЕНЯЮ
комнату в Озерске, 21 кв.м, на дом 

в Каслях. Или продам. Тел. сот.: 
8-9507362732.

СДАМ
1-комнатную квартиру. Тел. сот.: 

8-9222386453.

1-комнатную квартиру в Челябинске, 
район Теплотеха, меблированная. 
Собственник. Тел.: 8-9090694482.

квартиру. Тел.: 8-9127738460. 

комнату. Тел.: 8-9517936463.

комнату в Челябинске девушке-сту-
дентке, с мебелью, техникой. В сосед-
ней комнате проживает студентка. 
Цена 5000 руб. Тел.: 8-9518198875.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО Загородному отелю «Ав-

рора»: МОЙЩИЦЫ  в ресторан. Тел.: 
8-9226157074.

СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» 
КЛАДОВЩИК. З/плата – 10000 руб. 
Обращаться по тел.:  8-35149 2-21-11, 
2-21-08, или по адресу: ул. Ленина, 9, г. 
Касли.

ПРОДАВЕЦ в буфет. Тел.: 8-9514716689, 
8-9630926768.

ПРОДАВЕЦ в отдел «Хозтовары», ул. 
Лобашова, 139. Тел.: 8-9193063606.

ВОДИТЕЛЬ категории «ВС». Тел.: 
8-9193111213.

РАБОЧИЕ, РАЗНОРАБОЧИЕ на посто-
янной основе, без вредных привычек. 
Тел.: 8-9514444694.

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, кот-

лы отопительные, дымоходы, двери 
банные, вагонка, камни для печей, 
окна-форточки, трубы. ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ. Обращаться: с. Тюбук, ул. 
Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

Построим крышу из различных матери-
алов. Поставим забор из дерева, проф-
настила и т.д. Обошьем дом сайдингом, 
покрасим фасад.  Рассчитаем материал. 
Тел.: 8-9227437009.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, 
фундамент, стяжка, штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, ламинат, кров-
ля, забор из дерева и профнастила. Стро-
ительство под ключ домов и бань. Тел.: 
8-9227287040, Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструк-
ций из дерева, кровля, отделка деревом, 
полы, потолки, ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, фундамент. Строительство под 
ключ домов и бань. Тел.: 8-9120837875.

Ламинат, кафель, гипсокартон, шпа-
клевка, покраска, фасад, сайдинг, обои, 
штукатурка, все декоративные работы и 
евроремонт под ключ. Тел.: 8-9120858917.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель-тент, длина 4 
м, 1,5 т, 18 куб. Город и по другим областям 
России. Тел.: 8-9227071659.

Межгород от 7 до 40 мест. Тел.: 
8-9514559450.

РАЗНОЕ
30 августа АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА в 

г. Невьянск + гончарная мастерская. 
Тел.: 8-9514559450.

Активно развивающаяся компания 
приглашает к сотрудничеству. Скидки, 
акции, подарки. Тел.: 8-9514516621, Люд-
мила.

Огромный выбор постельного белья. 
ТК «Перекресток», 2-й этаж, 2-й отдел.

Очаровательные щенки двор-
няжки ждут своих хозяев. Тел. сот.: 
8-9068923465.

Утеряны документы на имя Жигалова 
Константина Станиславовича: паспорт, 
права, военный билет, техпаспорт на 
авто. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. сот.: 8-9041610206, 
8-9089096140, 8-9501952088.

Утерянный аттестат Б № 4861530 на 
имя Квансковой Натальи Викторовны, 
выданный в 2006 году школой № 27, 
считать недействительным. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 11.08.2014 г. №976

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка инвалидов в Каслинском
муниципальном районе» на 2014-2015 гг.

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. №336-П, постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 г. №1521 «О порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка инвалидов в Каслинском 

муниципальном районе» на 2014-2015 гг. 
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района  (Клевцова Н.М.) настоящее 

постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района

 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                   постановлением администрации

                                                                                            Каслинского муниципального района
                                                                                           от 11.08.2014 г. № 976

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Социальная поддержка инвалидов
на территории Каслинского муниципального района»
на 2014-2015 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов
на территории Каслинского муниципального района" на 2014 - 2015 годы

5 стр. 20 августа 2 0 14 года  №62 ( 1 1192)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБО-
СНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Каслинском муниципальном районе про-
водится работа, нацеленная на социальную под-
держку инвалидов по улучшению их социального 
положения, созданию условий для реабилитации и 
интеграции в современное общество. 

По данным Управления социальной защиты 
Каслинского муниципального района, численность 
инвалидов по состоянию на 1 января 2014 года 
составила 2786 человек.

В настоящее время в Каслинском муниципаль-
ном районе наблюдается стабилизация роста 
инвалидизации граждан на уровне 7,7 процентов от 
общей численности населения, наметилось сокра-
щение численности детей-инвалидов.  

Осталась нерешенной важнейшая социальная 
задача - создание равных возможностей для инва-
лидов во всех сферах жизни общества путем обе-
спечения доступности физического, социального, 
экономического и культурного окружения, здра-
воохранения и образования, информации и связи.

Решение обозначенных задач носит межведом-
ственный характер.

Для создания в Каслинском муниципальном 
районе полноценной системы социальной под-
держки инвалидов, реабилитации и интеграции их 

в общество, формирования доступной среды жизне-
деятельности необходимы выполнение объемных и 
требующих длительных сроков реализации проектов 
и координация усилий органов  власти различных 
уровней и негосударственных организаций, что 
возможно только при использовании программно-
целевого метода.

Программа состоит из двух частей.
Первая часть - "Социальная поддержка инвали-

дов на территории Каслинского муниципального 
района " на 2014 - 2015 годы.

Вторая часть - подпрограмма "Формирование 
доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Каслинском муниципальном рай-
оне" на 2014 - 2015 годы (приложение 1 к Программе).

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО-
ГРАММЫ

Целью Программы является:
реабилитация и интеграция инвалидов в обще-

ство, повышение их жизненного уровня, а также 
формирование доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения 
наравне со всеми гражданами.

Основными задачами Программы являются:
1) снижение административных барьеров для 

жизнедеятельности инвалидов;
2) обеспечение социального партнерства 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты администрации Каслинского муниципального 
района

Соисполнители муници-
пальной программы 

МУЗ «Каслинская Центральная районная больница»;
Управление культуры администрации Каслинского муниципального района;
Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского муници-
пального района;
Центр занятости населения г.Касли

Подпрограммы муници-
пальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в Каслинском муниципальном районе» на 2014 - 2015 годы

Основные цели муници-
пальной программы

- реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного 
уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами

Основные задачи муни-
ципальной программы

   - снижение административных барьеров для жизнедеятельности инвалидов;
  - обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления Кас-
линского муниципального района с общественными организациями инвалидов;
   - формирование на территории Каслинского муниципального района доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения;
    - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

  - количество инвалидов, проживающих в Каслинском муниципальном районе, 
получивших доступ к системе реабилитации;
   - количество инвалидов, проживающих в Каслинском муниципальном районе, 
прошедших частичную реабилитацию;
   - число инвалидов из категории маломобильных, получивших доступ к зданиям 
социально-значимых объектов

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014 – 2015 годы
- повышение эффективности предоставления реабилитационных услуг.
- формирование доступности для инвалидов и маломобильных категорий граж-
дан к объектам социальной инфраструктуры будет осуществляться в течение всего 
периода реализации Программы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях 
прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения 
целевых индикативных показателей Программы

О б ъ е м ы  б ю д ж е т н ы х 
ассигнований муници-
пальной программы 

объем финансирования программы в 2014-2015 годах составляет 3916,42  тыс. 
руб., в т.ч.:
- бюджет Каслинского муниципального района 330,0 тыс. руб. (в т.ч. на реализа-
цию подпрограммы 190,0. руб.),
- иные источники – 2120,0 тыс. руб. (в т.ч. на реализацию подпрограммы 1800,0 
тыс. руб.)
- областной бюджет – 470,42 тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 996,0 тыс. руб.
- 1926,42 тыс. руб.- на реализацию программных мероприятий, в т. ч.:
                    140,0 тыс. руб. – бюджет КМР,
                    320,0 тыс. руб. – иные источники;
                    996,0 тыс. руб. – федеральный бюджет;
                    470,42 тыс. руб. – областной бюджет 2014 год 2014 год–  941,86 тыс. руб., в т.ч.:
                    85,0 тыс. руб. – бюджет КМР,
                    155,0 тыс. руб. – иные источники;
                    497,9 тыс. руб. – федеральный бюджет;
                    203,96 тыс. руб. – областной бюджет.
2015 год – 984,56 тыс. руб., в т.ч.:
                   55,0 тыс. руб. – бюджет КМР,
                   165,0 тыс. руб. – иные источники;
                   498,10 тыс. руб. – федеральный бюджет;
                   266,46 тыс. руб. – областной бюджет.
 - 1990,0 тыс. руб., – на реализацию подпрограммы в т. ч.:
                   бюджет КМР – 190,0 тыс. руб.,
                   иные источники – 1800,0 тыс. руб.
2014 год  - 945,0 тыс. руб.
                   бюджет КМР  – 95,0 тыс. руб.
                   иные источники – 850,0 тыс. руб.,
2015 год  - 1045,0 тыс. руб.
                   бюджет КМР  – 95,0 тыс. руб.
                   иные источники – 950,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

   - снижение административных барьеров для жизнедеятельности инвалидов;
  - отлаженное социальное партнерство органов местного самоуправления Кас-
линского муниципального района с общественными организациями инвалидов;
    - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры (либо обеспечение условной доступности, оказание ситуаци-
онной помощи на объекте) 

органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района с общественными органи-
зациями инвалидов;

3) формирование на территории Каслинского 
муниципального района доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения;

4) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструк-
туры.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2015 
годы и предполагает:

разработку нормативных актов по совер-
шенствованию системы социальной поддержки 
инвалидов, созданию условий доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Каслинском 
муниципальном районе;

повышение эффективности предоставления 
реабилитационных услуг.

Формирование доступности для инвалидов и 
маломобильных категорий граждан к объектам 
социальной инфраструктуры будет осуществляться 
в течение всего периода реализации Программы.

Прекращение реализации мероприятий Про-
граммы осуществляется в случаях прекращения 
финансирования Программы или необоснованного 
недостижения целевых индикативных показателей 
Программы.

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ

В Программе предусматривается реализация 
мероприятий по следующим направлениям.

1. Научно-методическое и информационно-
статистическое обеспечение решения задач Про-
граммы.

В рамках данного направления осуществляется 
анализ потребностей инвалидов в конкретных видах 
реабилитации.

Кроме того, на основании существующего 
информационного обеспечения планируется 
ведение баз данных об инвалидах с точки зрения 
проведения реабилитационных мероприятий.

2. Профессиональная реабилитация инвалидов.

Основной целью мероприятий данного направ-
ления является повышение конкурентоспособности 
незанятых инвалидов на рынке труда через оказание 
им профреабилитационных услуг для дальнейшего 
трудоустройства.

3. Реабилитация инвалидов методами физиче-
ской культуры и спорта.

Мероприятия данного направления нацелены на 
осуществление физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов, обеспечение доступа 
инвалидов к местам занятий физкультурой и спор-
том, расширение возможности при привлечении 
инвалидов к участию в спортивных мероприятиях 
муниципального и областного уровня.

4. Обеспечение социального партнерства орга-
нов местного самоуправления Каслинского муници-
пального района с общественными организациями 
инвалидов в Каслинском муниципальном районе.

В ходе проведения мероприятий будет осу-
ществляться помощь общественным организациям 
инвалидов с целью реализации их уставной дея-
тельности - социальной интеграции инвалидов в 
современное общество.

В рамках данного направления будет осущест-
вляться организация и проведение общественно 
значимых мероприятий, направленных на социаль-
ную поддержку инвалидов.

Все общественные социально-значимые меро-
приятия будут проводиться с привлечением обще-
ственных организаций инвалидов.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием 
финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их 
реализации, представлен в таблице 1. 

Общий объем финансирования на реализацию 
Программы составляет 3916,42 тыс. руб. (из них 
1990,0 тыс. руб. - на реализацию подпрограммы). 
Источники финансирования:

- бюджет Каслинского муниципального района 
330,0 тыс. руб. (в т.ч. на реализацию подпрограммы 
190,0. руб.),

- иные источники – 2120,0 тыс. руб. (в т.ч. на 
реализацию подпрограммы 1800,0 тыс. руб.)

- областной бюджет – 470,42 тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 996,0 тыс. руб.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной  целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на территории Каслинского 
муниципального района» на 2014-2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего на 
2014-
2018 
годы

2014
год

2015
год

Исполни-
тели меро-
приятий*

1 Организация и осуществление мониторинга демо-
графического состава и социально-экономиче-
ского положения инвалидов и маломобильных 
групп населения. Ведение базы данных 

Без допол-
нитель-
ного
 финанси-
рования

- - - УСЗН,
МУ 
КЦСОН, 
Общество 
инвалидов

2 Повышение квалификации работников социаль-
ной защиты, занимающихся вопросами реабили-
тации инвалидов

Смета 
УСЗН, 
КЦСОН

50,0 40,0 10,0 УСЗН, 
МУ КЦСОН

3 Подготовка и публикации информационных, спра-
вочных, методических пособий для инвалидов и 
маломобильных групп населения

Смета 
УСЗН, 
КЦСОН

60,0 30,0 30,0 УСЗН, 
МУ КЦСОН

ИТОГО по разделу 1: 110,0 70,0 40,0
4 Оказание психологической поддержки безработ-

ным инвалидам
Без допол-
нитель-
ного
 финанси-
рования

- - - ОКУ ЦЗН

5 Содействие инвалидам в поиске подходящей 
работе

Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
работода-
тели

6 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

Областной 
бюджет

1,6 0,8 0,8 О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
работо-
датели, 
ОМСУ

7 Организация временного трудоустройства без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

Областной 
бюджет

10,0 5,0 5,0 О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
работода-
тели

8 Информирование о положении на рынке труда 
Челябинской области и Каслинского муниципаль-
ного района

Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - О К У  Ц З Н 
г.Касли

9 Профессиональная ориентация в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения

Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
УО

10 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации безработных инвали-
дов, включая обучение в другой местности с предо-
ставлением им финансовой поддержки

Областной 
бюджет

16,0 8,0 8,0 О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
учебные 
заведения, 
работода-
тели

11 Социальная адаптация на рынке труда Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - О К У  Ц З Н 
г.Касли

12 Содействие самозанятости (оказание финансо-
вой помощи)

Областной 
бюджет

3,32 1,66 1,66 О К У  Ц З Н 
г.Касли

13 Осуществление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными

Федераль-
ный бюд-
жет

570,0 290,0 280,0 О К У  Ц З Н 
г.Касли

14 Содействие трудоустройству незанятых инвали-
дов на оборудование (оснащенные) для них рабо-
чие места 

Федераль-
ный бюд-
жет (софи-
нанси-
рование 
област-
ного бюд-
жета)

426,0 207,9 218,1 О К У  Ц З Н 
г.Касли, 
работода-
тели
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Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБО-
СНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Каслинском муниципальном районе про-
блема доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры 
и информации является актуальной.

Чтобы обеспечить инвалидов возможностью 
вести независимый образ жизни необходимо 
принять меры для обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидам наравне со всеми 
гражданами к транспорту, к информации и связи, 
образованию, здравоохранению, трудоустрой-
ству, социальной защите, культуре, отдыху и 
спорту.

Эти меры включают выявление существующих 
ограничений, препятствующих жизнедеятельности 
инвалидам и маломобильным группам населения, 
и распространяются в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, 
включая школы, жилые дома, медицинские учреж-
дения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и 

другие службы, включая электронные и экстренные 
службы.

Доступность для инвалидов различных структур 
общества и окружающей среды является одной из 
важнейших предпосылок, условий обеспечения их 
прав и свобод.

Доступность среды определяется уровнем ее 
возможного использования.

Важнейшим условием формирования доступной 
среды является индивидуальный подход в решении 
вопросов доступности применительно к каждому 
конкретному инвалиду с учетом его потребностей, 
окружения, семейных условий, образования, вида 
трудовой деятельности, личностных особенностей; 
сопоставления желаний инвалида и его объективных 
возможностей.

Учитывая ценный потенциальный вклад инва-
лидов в общее благосостояние, а также активную 
деятельность общественных организаций инва-
лидов, формирование доступной среды жизнеде-
ятельности создаст возможности для полной реа-
лизации инвалидами своих прав и свобод, а также 
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* УСЗН – Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района,

МУ КЦСОН – Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
ОКУ ЦЗН – Областное казенное учреждение «Центр занятости населения» г. Касли,
КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального района, 
УК – Управление культуры администрации Каслинского муниципального района.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХА-
НИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администра-
ция Каслинского муниципального района.

Ответственным исполнителем Программы 
является Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муниципального 
района.

Соисполнителями Программы являются:
-МУЗ «Каслинская центральная районная боль-

ница»;
-Управление культуры администрации Каслин-

ского муниципального района;
-Комитет по физической культуре и спорту адми-

нистрации Каслинского муниципального района;
- Центр занятости населения г.Касли.
Исполнители Программы в ходе реализации 

мероприятий отвечают за качество их выполне-
ния и эффективность расходования бюджетных 
средств.

Управление социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального 
района осуществляет текущее управление реали-
зацией Программы, координирует деятельность 
соисполнителей Программы, разрабатывает в 
пределах своей компетенции нормативные право-
вые акты, необходимые для реализации Програм-
мы, проводит анализ и формирует предложения 
по рациональному использованию финансовых 
ресурсов Программы, готовит ежегодно в уста-
новленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год, уточняет механизм реализации 
Программы и размер затрат на реализацию про-
граммных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется путем 
заключения муниципальных контрактов (договоров) 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Каслинского муни-
ципального района.

Управление социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального рай-
она готовит каждый квартал на основе информации, 
представленной исполнителями Программы, доклад 
о ходе ее реализации, который представляется в 
установленном порядке в администрацию Каслин-
ского муниципального района, осуществляет взаи-
модействие со средствами массовой информации по 
вопросам освещения хода реализации мероприятий 
Программы.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИ-
ЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Оценка результатов и социально-экономической 
эффективности подпрограммы будет проводиться 
на основе системы показателей эффективности 
реализации мероприятий программы (индикатив-
ных показателей), обеспечивающих мониторинг 
изменений в сфере социальной поддержки инва-
лидов Каслинского муниципального района  за 
оцениваемый период. Индикативные показатели 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Индикативные показатели реализации Программы

Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБО-
СНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования программы в 2014-2015 
годах составляет 3916,42 тыс. руб.,в т.ч.:

- 1926,42 тыс. руб., на реализацию программных 
мероприятий в т.ч.:

140,0 тыс. руб. – бюджет Каслинского муници-
пального района,

320,0 тыс. руб. – иные источники;
996,0 тыс. руб. – федеральный бюджет;
470,42 тыс. руб. – областной бюджет.
В т. ч. по годам:
2014 год –  941,86 тыс. руб., в т.ч.:
                    85,0 тыс. руб. – бюджет КМР,
                    155,0 тыс. руб. – иные источники;
                    497,9 тыс. руб. – федеральный бюджет;
                    203,96 тыс. руб. – областной бюджет.
2015 год – 984,56 тыс. руб., в т.ч.:
                   55,0 тыс. руб. – бюджет КМР,
                   165,0 тыс. руб. – иные источники;
                   498,1 тыс. руб. – федеральный бюджет;
                   266,46 тыс. руб. – областной бюджет.
 Мероприятия, запланированные за счет 

средств областного и федерального бюджета, 
осуществляются в рамках работы центра занятости 
населения, а также КФКиС по направлению раз-
вития адаптивной физической культуры. Средства 
бюджета Каслинского муниципального района 
предусмотрены в составе смет расходов УСЗН, 
КЦСОН, УК. 

Подробно финансово-экономическое обо-
снование муниципальной программы приведено 
в таблице 1.

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность муниципальной программы оце-
нивается путем проверки достижения индикативных 
показателей реализации Программы и выполнения 
запланированных мероприятий. Для возможности 
оценки эффективности программы управление 
социальной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района  ежеквартально 
собирает информацию о выполнении программы и 

направляет обобщенные данные в администрацию 
Каслинского муниципального района. Такие инди-
кативные показатели как:                           

1. Количество инвалидов Каслинского муни-
ципального района, получивших доступ к системе 
реабилитации, чел., в т.ч.:

  - инвалидов с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата;

   - инвалидов с нарушением функции зрения;
   - инвалидов с нарушением функции слуха;
2. Число инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом, чел.;
3. Число инвалидов, получивших профориента-

ционные и профреабилитационные услуги;
4. Число трудоустроенных инвалидов
5. Число инвалидов из категории маломобиль-

ных, получивших доступ к зданиям:
           - здравоохранения;
           -  социальной защиты
Полностью зависят от мероприятий запланиро-

ванных в таблице 1. 
Показатели являются наиболее важными, т.к. 

достижение данных показателей обеспечивает 
интеграцию инвалидов в общество. Обеспечение 
жизнедеятельности наравне с другими гражданами.

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Программа Социальная поддержка инвалидов 
на территории Каслинского муниципального 
района" на 2014 - 2015 годы включает в себя под-
программу "Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения в 
Каслинском муниципальном районе" на 2014 - 2015 
годы. Задачами подпрограммы является выявле-
ние существующих ограничений, препятствующих 
жизнедеятельности инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения, и оценка потребности 
в их устранении, формирование на территории 
Каслинского муниципального района доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Наименование показателей 2012 2013 Срок реализа-
ции Программы
2014 2015

Количество инвалидов Каслинского муниципального района, получивших 
доступ к системе реабилитации, чел.

420 427 432 436

Количество инвалидов, прошедших частичную реабилитацию, в т.ч.: 104 105 110 114
Число инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, чел 35 35 35 35
Число инвалидов, получивших профориентационные и профреабилита-
ционные услуги

53 56 57 59

Число трудоустроенных инвалидов 16 14 18 20

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района

Соисполнители муниципальной 
программы 

МУЗ «Каслинская центральная районная больница»;
Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района;
Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского 
муниципального района;
Центр занятости населения г.Касли

Основные цели муниципальной 
подпрограммы

Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами

Основные задачи муниципальной 
подпрограммы

- выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедея-
тельности инвалидов и иным маломобильным группам населения, и 
оценка потребности в их устранении;
- формирование на территории Каслинского муниципального района 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы

количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих 
требованиям беспрепятственного доступа к ним инвалидов и мало-
мобильных групп населения

Этапы и сроки реализации муници-
пальной подпрограммы

- формирование доступной среды жизнедеятельности на объектах 
социальной инфраструктуры 2014-2015 гг.
- формирование условий для создания доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Каслинского муниципального района – 2014-2015 гг.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы в 2014-2015 годах   составляет 
1990,0 тыс. руб., в т. ч. 
бюджет КМР – 190,0 тыс. руб.,
иные источники – 1800,0 тыс. руб.
2014 год 
бюджет КМР  – 95,0 тыс. руб.
иные источники – 850,0 тыс. руб.,
2015 год 
бюджет КМР  – 95,0 тыс. руб.,
иные источники – 950,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

   - увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, соот-
ветствующих требованиям беспрепятственного доступа к ним инвали-
дов и маломобильных групп населения;
   - повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и маломобиль-
ных групп населения на территории Каслинского муниципального рай-
она, совершенствование системы услуг для инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности.

№
п/п

Наименование мероприятий Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего на 
2014-
2018 
годы

2014
год

2015
год

Исполни-
тели меро-
приятий*

15 Психологическая поддержка Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - О К У  Ц З Н 
г.Касли

ИТОГО по разделу 2: 1026,92 513,36 513,56
16 Организация и проведение районных фестива-

лей спорта, спартакиад с участием спортсменов-
инвалидов

Иные 
источники

55,0 25,0 30,0 УСЗН, 
КФКиС

17 Участие сборной команды района в областном 
спортивном фестивале инвалидов, областных 
спартакиадах инвалидов

Иные 
источники

65,0 30,0 35,0 КФКиС

18 Открытие отделения адаптивной физической куль-
туры в МОУ ДОД «ДЮСШ» УО адм. КМР

Областной 
бюджет

252,0 126,0 126,0 КФКиС

19 Введение штатных должностей инструкторов по 
адаптивной физической культуре в физкультурно-
спортивных организациях КМР

Областной 
бюджет

187,5 62,5 125,0 КФКиС, 
главы 
поселений 
КМР

20 Обеспечение работы по формированию устойчи-
вого интереса к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спорту у людей с ограничен-
ными возможностями через средства массовой 
информации

Без допол-
нитель-
ного 
финанси-
рования

- - - КФКиС

21 Адаптация спортивных сооружений для доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения

иные 
источники

200,0 100,0 100,0 КФКиС

Итого по разделу 3 759,5 343,5 416,0
22 Организация ежегодных встреч главы Каслинского 

муниципального района с руководителями обще-
ственных объединений инвалидов и ветеранов

Без допол-
нитель-
ного
финанси-
рования

- - - УСЗН,
админи-
страция 
КМР,
обще-
ственные 
организа-
ции

23 Создание Совета по делам ветеранов и инвалидов 
при главе Каслинского муниципального района 
для согласования проектов доступности среды 
для людей с ограниченными возможностями и 
решения иных вопросов жизнедеятельности  лиц 
с ограниченными возможностями

Без допол-
нитель-
ного
финанси-
рования

- - - УСЗН, 
адми-
нистра-
ция КМР, 
обще-
ственные 
организа-
ции

24 Проведение встреч, семинаров, «круглых столов» 
с общественными организациями ветеранов и 
инвалидов по вопросам реализации действующего 
законодательства социальной направленности

Без допол-
нитель-
ного
финанси-
рования

- - - УСЗН, МУ 
КЦСОН, 
обще-
ственные 
организа-
ции

25 Организация и проведение на территории Кас-
линского муниципального района мероприятий, 
посвященных Международному Дню инвалидов 

Смета 
УСЗН 
(меро-
приятия 
в области 
социаль-
ной поли-
тики)

30,0 15,0 15,0 УСЗН,
УК

Итого по разделу 4 30,0 15,0 15,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
в т.ч. 
бюджет КМР
иные источники
федеральный бюджет
областной бюджет

1926,42

140,0
320,0
996,0
470,42

941,86

85,0
155,0
497,9
203,96

984,56

55,0
165,0
498,10
266,46

Наименование показателей 2012 2013 Срок реализа-
ции Программы
2014 2015

Число инвалидов из категории маломобильных, получивших доступ к зда-
ниям:
здравоохранения - - - 155
социальной защиты - - - 155

 Приложение 1
к муниципальной программе

"Социальная поддержка инвалидов
на территории Каслинского муниципального района"

на 2014 - 2015 годы
Паспорт подпрограммы "Формирование доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения в Каслинском 
муниципальном районе"  на 2014 - 2015 годы



будет способствовать полноценному участию 
инвалидов в жизни Каслинского муниципального 
района.

В настоящее время территория Каслинского 
муниципального района не приспособлена с точки 
зрения беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры для вышеуказанных 
категорий лиц, существуют ограничения и в инфор-
мационной доступности.

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха не всегда беспрепятственно 
могут посетить учреждения торговли, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, культуры 
и искусства, государственные и муниципальные 
учреждения, учебные заведения, библиотеки. При-
чина - существующие ограничения, препятствующие 
доступу к объектам социальной инфраструктуры (не 
приспособленный для инвалидов пассажирский 
транспорт, лестницы, узкие двери, пороги, неровные 
тротуары, отсутствие тактильной плитки, индук-
ционных колец, дублирования  информационных 
таблиц при помощи языка Брайля).

При проведении реконструкции существующих 
зданий или изменении их функционального назна-
чения не создаются условия, обеспечивающие инва-
лидам равные возможности со всеми гражданами в 
их пользовании.

Не обеспечена доступность к объектам социаль-
ной инфраструктуры и к информации инвалидов 
по зрению.

Нерешенность проблемы доступности для 
инвалидов среды жизнедеятельности порождает 
серьезные социально-экономические последствия.

Среди них:
высокая социальная зависимость, вынужденная 

самоизоляция инвалидов. Она осложняет прове-
дение мероприятий по медицинской, социальной 
и психологической реабилитации инвалидов, 
выступает в качестве самостоятельного фактора 
инвалидизации, предопределяет возрастание спро-
са инвалидов на медицинские и социальные услуги 
в стационарных и надомных условиях;

негативное отношение к инвалидам в массовом 
сознании, социальная разобщенность инвалидов и 
не инвалидов, предопределяющая необходимость 
проведения разъяснительных, образовательно-
информационных кампаний;

дискомфорт, ограничения жизнедеятельности 
иных маломобильных групп населения - лиц 
преклонного возраста, беременных женщин, 
людей с детскими колясками, детей дошкольного 
возраста.

Формирование доступной среды для инвалидов 
должно обязательно включать мероприятия по 
обеспечению физической доступности объектов 
социальной инфраструктуры для детей-инвалидов.

В рамках реализации подпрограммы предус-
матривается реализация комплекса мероприятий, 
направленных на устранение существующих пре-
пятствий и барьеров и обеспечение доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры,  
средств информации.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является:
формирование доступной среды жизнедеятель-

ности инвалидов и маломобильных групп населения 
наравне со всеми гражданами.

Для достижения поставленной цели требуется 
решение следующих задач:

выявление существующих ограничений, пре-
пятствующих жизнедеятельности инвалидам и 
иным маломобильным группам населения, и оценка 
потребности в их устранении;

формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в различных ее сферах;

оснащение среды жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп населения техническими 
средствами информации и связи, вспомогатель-
ными устройствами, облегчающими самообслу-
живание;

повышение оперативности и эффективности 
предоставления реабилитационных услуг в рам-
ках совершенствования системы реабилитации 
инвалидов;

создание инфраструктуры информационно-
справочной поддержки по вопросам инвалидов и 
инвалидности.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 
– 2015 годы и предполагает:

- формирование доступной среды жизнедеятель-
ности на объектах социальной инфраструктуры 
– 2014-2015 гг.

- формирование условий для создания доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов и мало-
мобильных групп населения на территории Каслин-
ского муниципального района – 2014 -2015 гг.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия подпрограммы пред-
ставлены в приложение 1 к подпрограмме.

В подпрограмме предусматривается реализация 
мероприятий по следующим направлениям:

1. Научно-методическое и информационно-
статистическое обеспечение задач подпрограммы.

В рамках научно-методического обеспечения 
подпрограммы предусмотрены мероприятия по 
комплексному изучению условий проживания 
и форм жизнедеятельности инвалидов в совре-
менных условиях, проведение анализа социаль-
ных, моральных, архитектурно-строительных и 
других факторов, препятствующих интеграции 
инвалидов и маломобильных групп населения в 
общество.

В ходе реализации данного направления будет 
осуществлено создание системы мониторинга и 
контроля за доступностью среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения 
на базе общественных объединений инвалидов.

2. Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов в органах социальной 
защиты населения. 

С этой целью будет максимально возможно 
организован доступ к объектам социальной защиты, 
проведена работа по развитию сети социальных 
пунктов проката технических средств реабилита-
ции, проведению реабилитационных сборов для 
инвалидов.

3. Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в учреждениях культуры.

С этой целью будет максимально возможно 
организован доступ к объектам культуры.

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы будет осуществляться совершенствование 
системы социализации инвалидов в общество путем 
оказания помощи в адаптации к современным 
условиям жизни.  

В рамках данного направления будет осущест-
вляться расширение номенклатуры услуг в системе 
учреждений культуры, проведение культурно-массо-
вых мероприятий с привлечением в них инвалидов, 
создание условий для творческой самореализации 
в культурной жизни общества.

4. Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в учреждениях физической 
культуры. С этой целью будет максимально воз-
можно организован доступ к объектам физической 
культуры и спорта.

5. Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в учреждениях здравоох-
ранения. С этой целью будет максимально возможно 
организован доступ к объектам здравоохранения 
для инвалидов и маломобильных групп населения.

6. Формирование доступной среды в учрежде-
ниях образования. С этой целью будет максимально 
возможно организован доступ к объектам обра-
зования для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием финансовых ресурсов и сроков, необходи-
мых для их реализации, представлен в приложении 
1 к подпрограмме.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования основных 
мероприятий подпрограммы составляет 1990,0 тыс. 
рублей. В том числе за счет бюджета Каслинского 
муниципального района 190,0 тыс. руб., за счет иных 
источников 1800,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района будут ежегодно уточняться исходя из его воз-
можностей на очередной финансовый год.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХА-
НИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРО-
ГРАММЫ

Контроль за исполнением мероприятий под-
программы возлагается на Управление социальной 
защиты населения администрации Каслинского 
муниципального района. Ежеквартально не позднее 
2 числа месяца следующего за отчетным периодом 
соисполнители муниципальной подпрограммы 
представляют в управление социальной защиты 
населения информацию о ходе реализации подпро-
граммы. Управление социальной защиты населения 
формирует общий отчет и направляет его в адми-
нистрацию Каслинского муниципального района 
не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным 
периодом.

Курирование и координация важнейших направ-
лений работ по настоящей подпрограмме осущест-
вляется заместителями главы администрации 
Каслинского муниципального района по своим 
направлениям.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Успешная реализация подпрограммы позволит 
обеспечить значительный социальный эффект:

улучшение качества жизни инвалидов и мало-
мобильных групп населения;

повышение общего уровня комфорта для всех 
граждан;

изменение общественного сознания в отноше-
нии проблем доступности инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры и информации.

Оценка результатов и социально-экономи-
ческой эффективности подпрограммы будет 
проводиться на основе следующих индикативных 
показателей, обеспечивающих мониторинг изме-
нений в сфере социальной поддержки инвалидов 
Каслинского муниципального района за оценива-
емый период:

- количество объектов социальной инфраструк-
туры, соответствующих требованиям беспрепят-
ственного доступа к ним инвалидов и маломобиль-
ных групп населения;

- повышение уровня жизнедеятельности инва-
лидов и маломобильных групп населения на 
территории Каслинского муниципального района, 
совершенствование системы услуг для инвалидов 
во всех сферах жизнедеятельности.

Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБО-
СНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Финансово-экономическое обоснование муни-
ципальной подпрограммы представлено в прило-
жении 1 к подпрограмме "Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Каслинском муниципальном районе" 
на 2014 - 2015 годы.

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основным показателем эффективности муни-
ципальной подпрограммы является организация 
доступности к социально-значимым объектам. К 
концу 2014 года необходимо обеспечить доступ 
инвалидов к зданиям, занесенным в реестр объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН, расположенных на территории Каслинского 
муниципального района. При невозможности адап-
тации объекта полностью для всех групп инвалидов 
необходимо обеспечить ситуационную помощь на 
объекте.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  подпрограммы «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения в Каслинском
муниципальном районе» на 2014-2015 годы

№
п/п Наименование

мероприятий

Источник 
финансирова-
ния

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Всего на 
2014-2015 
годы

2014
год

2015
год

Исполнители 
мероприятий*

1 Организация и осуществление мони-
торинга демографического состава 
и социально-экономического поло-
жения инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Без дополни-
тельного финан-
сирования

- - - УСЗН,
Обществ. 
организации 
инвалидов

Итого по разделу  1 - - -

2 Развитие социального пункта проката 
технических средств реабилитации 
при МУ КЦСОН для временного обе-
спечения инвалидов (и других групп 
населения) на основании  заключе-
ния лечебно-профилактического 
учреждения

Иные источники 200,0 100,0 100,0 У С З Н ,  М У 
КЦСОН

3 Оздоровление инвалидов и мало-
мобильных групп населения на базе 
Отделения дневного пребывания МУ 
КЦСОН

Иные источники 60,0 30,0 30,0 МУ КЦСОН

4 Организация творческих мастерских 
для лиц из числа инвалидов, лиц 
пожилого возраста и детей-инвалидов

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - МУ КЦСОН

5 Оказание помощи инвалидам, детям-
инвалидам – участникам районных и 
областных культурно-массовых меро-
приятий

С м е т а  У С З Н 
(мероприятия в 
области соци-
а л ь н о й  п о л и -
тики)

50,0 25,0 25,0 УСЗН, 
МУ КЦСОН

6 Возмещение расходов на проезд к 
месту лечения (и обратно) в област-
ные медицинские учреждения и 
центры социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, при 
условии, если доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) не пре-
вышает величины прожиточного 
минимума

С м е т а  У С З Н 
(мероприятия в 
области соци-
а л ь н о й  п о л и -
тики)

40,0 20,0 20,0 УСЗН, 
МУ КЦСОН

7 Оборудование пандусами и поруч-
нями для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения 
помещений и зданий учреждений 
системы социальной защиты насе-
ления Каслинского муниципаль-
ного района

иные источники 200,0 100,0 100,0 УСЗН 
МУ КЦСОН

8 Предоставление реабилитационных 
услуг в «Школе реабилитации и ухода» 
на базе отделения дневного пребыва-
ния МУ КЦСОН инвалидам и маломо-
бильным группам

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - МУ КЦСОН

9 Создание службы «телефон доверия» 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - УСЗН,
М У  К Ц С О Н , 
обществен-
ные органи-
зации

10 Предоставление услуги экстренного 
вызова специалистов социальных 
служб по системе «Тревожная кнопка» 
одиноко проживающим инвалидам 
I группы

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - -

11 Формирование специализированных 
информационных ресурсов

иные источники 100,0 - 100,0 У С З Н ,  М У 
КЦСОН

12 Оборудование санитарно-гигиениче-
ских комнат поручнями

иные источники 100,0 - 100,0 У С З Н ,  М У 
КЦСОН

Итого по разделу  2 750,0 275,0 475,0

13 Создание перечня действующих 
муниципальных объектов культуры, 
в которых необходима физическая 
и информационная доступность для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - УК

14 Справочно-библиографическое 
обслуживание инвалидов, информа-
ционно-библиографичекое обеспече-
ние актуальных направлений деятель-
ности инвалидов

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - МУК «МЦБ»

15 Оказание методической помощи 
библиотекам, работающим с инва-
лидами

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - Каслинская 
централь-
ная районная 
библиотека

16 Оборудование автоматизирован-
ных рабочих мест для занятий инва-
лидов

иные источники 120,0 60,0 60,0 МУК «МЦБ»

17 Неделя художественного творчества 
«Твори, выдумывай, пробуй»

Смета УК, ДК 20,0 10,0 10,0 У К ,  Д К  и м . 
Захарова

18 Организация творческих мастерских 
для инвалидов

Смета УК, ДК 40,0 20,0 20,0 УК

19 Организация и проведение район-
ного и зонального фестиваля творче-
ства инвалидов «Смотри на меня как 
на равного»

Смета УК, ДК 20,0 10,0 10,0 У К ,  Д К  и м . 
Захарова

20 Организация и проведение район-
ного и зонального фестиваля твор-
чества детей-инвалидов «Искорки 
надежды»

Смета УК, ДК 20,0 10,0 10,0 У К ,  Д К  и м . 
Захарова

21 Оказание шефской помощи инвали-
дам в части проведения культурно-
массовых мероприятий

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - Учреждения 
культуры

22 Формирование специализированных 
информационных ресурсов

иные источники 80,0 40,0 40,0 МУК «МЦБ»
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7 стр. ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 01.08.2014 г. №952

Об утверждении Порядка оказания социальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт
и газификацию домовладений в 2014 году

В целях реализации приказа Министерства социальных отношений Челябинской области от 12.09.2013 
года № 362 "Об утверждении плана мероприятий по улучшению социально-экономического положения 
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Челябинской области в период подготовки и 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной  войне"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт 
и газификацию домовладений в 2014 году.

2. Утвердить состав Комиссии по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее 
постановление:

1) внести в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района Горобца В.В.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель

Каслинского муниципального района                                                                 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  01.08.2014 г. № 952

ПОРЯДОК оказания социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны на ремонт и газификацию домовладений
в 2014 году

1. Настоящий Порядок разработан во исполнении приказа Министерства социальных отношений 
Челябинской области от 12.09.2013 года № 362 "Об утверждении плана мероприятий по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 
Челябинской области в период подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной  войне" и определяет процедуру организации оказания социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны на ремонт и газификацию домовладений в 2014 году, за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района.

2. Организацию работы по оказанию социальной помощи осуществляет муниципальное учреждение 
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Каслинского муниципального района (далее 
- КЦСОН) за счет средств бюджета Каслинского муниципального района.

3. Социальная помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной войны в виде единовременного 
социального пособия на ремонт и газификацию домовладения, который принадлежит ветерану Великой 
Отечественной войны на праве собственности, а также в котором он зарегистрирован и фактически про-
живает. 

4. Право на получение единовременного социального пособия имеют ветераны Великой Отече-
ственной войны и вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которым 
не может быть оказана материальная помощь на ремонт в соответствии с Законом Челябинской 
области от 25.01.1996 № 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской 
области".

5. Решение о назначении или об отказе в выплате единовременного социального пособия ветеранам 
Великой Отечественной войны за счет бюджета Каслинского муниципального района принимается Комис-
сией по оказанию  социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Состав комиссии по 
оказанию  социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны утверждается постановлением 
администрации Каслинского муниципального района.

6. Комиссия определяет список ветеранов Великой Отечественной войны наиболее нуждающихся в 
социальной помощи на ремонт и газификацию домовладения по результатам обследования, проведенного в 
2013-2014 гг.  В течение 3-х рабочих дней секретарь Комиссии направляет ветеранам Великой Отечественной 
войны уведомления  о включении в список ветеранов Великой Отечественной войны наиболее нуждающихся 
в социальной помощи на ремонт и газификацию домовладения и необходимости предоставления пакета 
документов.

7. Рассмотрение вопроса об оказании единовременного социального пособия на ремонт и газификацию 
домовладения осуществляется на основании:

- личного заявления;
- документа, удостоверяющего личность; 
- справки с места жительства;
- копии свидетельства о государственной регистрации права (иной документ подтверждающий право 

собственности);
- копии удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или вдовы участника Великой Отече-

ственной войны;
- документов подтверждающих  необходимость проведения ремонта (локальная смета, акт, фото 

материалы и др.);
- акта обследования материально - бытовых условий заявителя, по установленной форме, составленной 

комиссией в количестве не менее 3-х человек, формируемой КЦСОН.
Указанные документы, кроме заявления, могут быть представлены в копиях, заверенных в установленном 

законом порядке, либо заверяются уполномоченными специалистами МУ «Комплексный центр» после их 
сверки с подлинниками документов.

8. Размер единовременного социального пособия на ремонт и газификацию домовладения определя-
ется Комиссией с учетом нужд ветерана Великой Отечественной войны в пределах выделенных объемов 
финансирования. 

9. Решение комиссии по оказанию единовременного социального пособия оформляется протоколом, 
на основании которого издается приказ директора КЦСОН о выплате единовременно социального пособия.

10. Единовременное социальное пособие оказывается на частичное возмещение затрат на проведение 
ремонта и газификацию домовладения.

11. Заявителю может быть отказано в оказании единовременного социального пособия в случае предо-
ставления им неполных и (или) недостоверных сведений об обстоятельствах, послуживших основанием для 
обращения за социальной помощью.

12. Выплата единовременного социального пособия производится за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района через кассу МУ «Комплексный центр» на основании расходного ордера и документа 
удостоверяющего личность получателя.

13. В течение двух месяцев со дня получения единовременного социального пособия заявитель обязан 
предоставить в МУ "Комплексный центр" документы, подтверждающие использование выделенных средств 
(фото материалы, платежные документы, договор на оказание услуг и др.)

14. Социальная помощь оказывается в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
Каслинского муниципального района.

15. Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района 
несет ответственность за целевое использование средств, выделенных из бюджета Каслинского муници-
пального района на оказание социальной помощи. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  01.08. 2014 г. №952

Состав Комиссии по оказанию социальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны

Горобец В.В.  - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель 
Комиссии 

Злоказова Н.В. - начальник управления социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района, заместитель председателя  Комиссии 

Члены Комиссии
Злоказова Л.Н. - заместитель начальника управления социальной защиты населения администра-

ции Каслинского муниципального района, секретарь  Комиссии
Рысева О.А. - заместитель начальника юридического отдела администрации Каслинского муни-

ципального района
Голунова Т.А. - директор муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслу-

живания населения" Каслинского муниципального района
Карасева А.В. - заместитель директора муниципального учреждения "Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения" Каслинского муниципального района
Орлова Л.П. - заведующий отделением срочного социального обслуживания  муниципаль-

ного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Каслинского 
муниципального района

* УСЗН – Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района,

МУ КЦСОН – Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления»,

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального 
района, 

УК – Управление культуры администрации Каслинского муниципального района;
МУК «МЦБ» - муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Кас-

линского муниципального района»;
УО – управление образования администрации Каслинского муниципального района;
МУЗ «КЦРБ» - Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская центральная районная боль-

ница»,
ДШИ – детские школы искусств,
ДМШ – детская музыкальная школа п. Вишневогорск.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района

№
п/п Наименование

мероприятий

Источник 
финансирова-
ния

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Всего на 
2014-2015 
годы

2014
год

2015
год

Исполнители 
мероприятий*

23 Установка пандусов и поручней  для 
организации беспрепятственного 
доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в ДК им. И.М. 
Захарова

иные источники 100,0 100,0 - ДК им. И.М. 
Захарова

24 Приспособление входных групп, 
лестниц, путей движений внутри 
зданий, зон оказания услуг, обору-
дование помещений и санитарно-
гигиенических комнат поручнями, 
приобретение и установка панду-
сов, подъемников, оснащение так-
тильными плитками и указателями, 
информационными табло для глу-
хих и слабослышащих, видеоги-
дами, видеотелефонами 6 крупных 
библиотек Каслинского муници-
пального района

иные источники 240,0 120,0 120,0 МУК МЦБ

25 Приспособление входных групп, 
лестниц, путей движений внутри 
зданий, зон оказания услуг, обору-
дование помещений и санитарно-
гигиенических комнат поручнями, 
приобретение и установка панду-
сов, подъемников, оснащение так-
тильными плитками и указателями, 
информационными табло для глу-
хих и слабослышащих, видеоги-
дами, видеотелефонам МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» г.Касли, 
с.Тюбук, п. Береговой, «Детская 
музыкальная школа» п. Вишнево-
горск

иные источники 400,0 200,0 200,0 ДШИ г.Касли, 
ДШИ с.Тюбук, 
ДШИ 
п.Береговой, 
ДМШ п. Виш-
невогорск

26 Создание объединения для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Себя преодолеть»

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - Каслинская 
централь-
ная детская 
библиотека

27 Обучение детей-инвалидов в 
ДШИ и ДМШ (до 4-х человек в год) 
без дополнительного финанси-
рования

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - ДШИ и ДМШ

28 Организация отдела обслуживания 
инвалидов в крупных библиотеках 
района

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

У К ,  М У К 
«МЦБ»

Итого по разделу 3 1040,0 570,0 470,0

29 Повышение доступности спортивных 
сооружений не зависимо от ведом-
ственной принадлежности с учетом 
интересов лиц с ограниченными воз-
можностями

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - КФКиС, главы 
поселений

Итого по разделу  4 - - -

30 Установка поручней и пандусов в МУ 
«Багарякская участковая больница», 
МУ «Участковая больница п. Берего-
вой», МУ «Вишневогорская городская 
больница», МУ «Тюбукская участковая 
больница».

Иные источники 200,0 100,0 100,0 МУЗ «КЦРБ»

Итого по разделу  5 200,0 100,0 100,0

31 Создание перечня действующих муни-
ципальных объектов образования, в 
которых необходима физическая и 
информационная доступность для 
инвалидов

Б е з  д о п о л н и -
тельного финан-
сирования

- - - УО

Итого по разделу  6 - - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
в т.ч. 
бюджет КМР
иные источники

1990,0

190,0
1800,0

945,0

95,0
850,0

1045,0

95,0
950,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«12»  августа 2014 № 142

Об отмене особого противопожарного режима
на территории Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.94 года «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,с Федеральным законом РФ № 69-ФЗ от 21.12.94 
года «О пожарной безопасности» и с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи 
с нарастанием количества лесных пожаров, в целях предупреждения и оперативной ликвидации лесных 
пожаров на территории Каслинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отменить особый противопожарный режим на территории города Касли.
2.  Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Шевкунова А.В):
2.1  Своевременно информировать МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района» 

(Иванов К.Э.) об отмене пожароопасной обстановки в лесах города и угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

2.2. Своевременно информировать органы государственного пожарного надзора об отмене возникно-
вении лесных пожаров;

3.Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Шевкунова А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Р.Р. КАДЫРОВ, и.о главы
Каслинского городского поселения
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