
Ученица Детской школы 
искусств посёлка Бере-
говой Надежда Строте-
чук с раннего возраста 
занимается музыкой, на 
сегодняшний день она 
проявляет незаурядные 
способности в постиже-
нии этого сложного ис-
кусства.  

В своём юном возрасте На-
дежда является лауреатом 
многочисленных фестивалей 
и творческих мероприятий. Её 
заслуги отмечены дипломами 
престижных конкурсов раз-
личных уровней, таких как XIV 
областной и IV Всероссийский 
конкурс юных пианистов, она 
является победительницей XVII 
и XIX конкурса юных пианистов 
«Волшебные звуки» и V област-
ного конкурса, посвященного 
280-летию со дня рождения          
Й. Гайдна. Лауреат I-й степени VI 
Открытого областного конкурса 
юных пианистов «Классика — 
вчера и сегодня».

За свои заслуги Надежда 
Стротечук занесена в Большую 
международную энциклопедию 
«Лучшие люди» «Лучшие в об-
разовании», что, несомненно, 
является значимым событием.

В торжественной обстановке 
председатель Собрания депута-
тов КМР Лариса Александровна 
Лобашова, заместитель главы 
КМР Елена Александровна Хал-
дина и начальник управления 
культуры администрации КМР 
Светлана Юрьевна Злоказова 
вручили Надежде международ-
ную энциклопедию, сертификат 
I-й степени международного 
конкурса «Лучшие в образова-
нии» в номинации «Одаренный 

ребенок» и почетный нагрудный 
знак.

Вместе с девочкой приехали 
родители Екатерина Васильевна 
и Сергей Васильевич, её первый 
учитель Халилова Раушания 
Маджановна, директор школы 
искусств Александра Валенти-
новна Брезгина. Эти люди на 
протяжении многих лет спо-
собствовали раскрытию юного 
таланта, и от управления культу-
ры администрации района были 

награждены благодарственны-
ми письмами за участие в вос-
питании ребенка, за творческий 
подход и активную жизненную 
позицию.

Надежда рассказала, что во 
многом ей помогают родите-
ли, особенно мама, которая 
сама еще с детства мечтала 
играть на пианино, но вопло-
тила свою мечту лишь в своей 
дочери. Сейчас Надежда учится 
в шестом классе детской школы 
искусств, и пока точно не опре-
делилась, посвятит ли свою 
жизнь музыке.

Директор школы искусств 
Александра Валентиновна 
Брезгина рассказала, что На-
дежда очень трудолюбива. 
Трудолюбие, усидчивость и 
дисциплина помогают ей со-
вершенствовать своё мастер-
ство. Первый преподаватель за-
метил в ней задатки и заложил 
азы, также свою лепту внесли 
родители, которые контроли-
ровали домашнее обучение. 

Уже три года Надя занимается 
со снежинским преподавателем 
Верой Николаевной Клевцовой. 
Несмотря на то, что Наде всего 
12, она уже играет произведения 
колледжей и сама берет слож-
ные произведения, разучивая их 
дома. Энциклопедия, почетный 
знак и сертификат предполага-
ют, что уже сейчас её имя будет 
рекомендовано в музыкальные 
вузы страны. 

Валентин ХАЛДИН
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Ученица занесена в международную  энциклопедию

ВЧЕРА 
В Черкаскульском психоневрологическом интернате 
состоялось заседание попечительского совета. Члены со-
вета обсудили актуальные вопросы, связанные с защитой 
имущественных прав и интересов проживающих в интернате. 
После чего гости посмотрели выставку поделок, выполнен-
ных руками проживающих. Для них также был организован 
концерт, в котором приняли участие подопечные интерната. 
На сегодняшний день здесь проживает 405 человек.

СЕГОДНЯ 
Каслинский историко-художественный музей прини-
мает заявки от образовательных учреждений на музейный 
праздник «Святая Пасха», который  пройдет в музее-усадьбе 
А. В. Чиркина с 13 по 23 апреля. Дошкольникам и младшим 
школьникам расскажут об истории праздника Пасхи, о 
пасхальных традициях и угощениях. Ребята узнают, почему 
принято красить яйца и печь куличи, они примут участие в 
старинных народных развлечениях.

ЗАВТРА 
За «круглым столом» руководители города и района, пред-
приятий-поставщиков коммунальных ресурсов, предста-
вители прокуратуры и энергосбытовых компаний обсудят 
проблемные вопросы общедомового потребления электро-
энергии, водоснабжения и теплоснабжения. Принять участие 
в обсуждении актуальных вопросов могут и жители. Встреча 
состоится в читальном зале детской библиотеки (Дворец 
культуры им. И.М. Захарова), в 17:00 часов. 

Л. Н.

Недетские таланты

Любовь Николаевна БЫКОВА, г. Касли: 
– Для меня важно знать, для чего у нас работают круглосуточные магазины? Чтобы наша 
молодежь спивалась? Там могут быть и пьяные драки, поножовщина. Утром, идя на ра-
боту, я вижу то пьяную женщину, валяющуюся у входа в такой магазин, то заходящих 
или выходящих из магазина нетрезвых молодых людей, кровь на полу. Для чего сделали 
магазин ночным? Явно не для продажи продуктов. Если дома нет хлеба, можно спокойно 
потерпеть до утра. Может, это не такой уж глобальный вопрос, но я считаю, что именно 
по таким «мелочам» люди оценивают результаты работы местной власти. 

Пришла весна,  и проблемы благоустройства город-
ской инфраструктуры опять выходят на первый план. 
Идея благоустройства  городского сквера  не забыта, 
инициативу молодёжного объединения «Ковчег» ре-
шили поддержать депутаты Совета депутатов города 
Касли и представители общественности. 

20 марта  состоялось за-
седание рабочей группы под 
председательством главы 
города Касли Скулыбердина 
Юрия Григорьевича.  При-
нято решение  продолжить 
работу в проекте «Сквер 
нашего детства». Чтобы 
подключить большее коли-
чество инициативных лю-
дей к этому общественному 
движению, администрация 
городского поселения объ-
явила конкурс на создание 
эскиза  будущего сквера 
среди  образовательных 
учреждений города, итоги 
конкурса должны быть под-
ведены 17 апреля.  Хотелось 
бы, чтобы эти планы-эскизы 
были реальными, поскольку 
благоустраивать   городской 
сквер предполагается мето-
дом «народной стройки». 

Хочется успокоить жите-
лей центрального посёлка, 
обрезка деревьев прово-
дится  в плановом порядке, 
далее  необходимо найти 
возможность огородить тер-

риторию городского сквера.  
Обращаемся к жителям 

сопредельной территории, 
не заезжайте  на личном 
транспорте на территорию 
сквера!  

Обязательно будет про-
ведён субботник по уборке  
сквера  силами работников  
городской администрации, 
депутатов, молодёжи. При-
нимаются любые предло-
жения  по существу данно-
го проекта, обращаться с 
предложениями  в админи-
страцию города Касли. Мы 
надеемся, что посильная  
помощь будет оказана и  
предприятиями,  располо-
женными на территории 
города. Общими усилиями 
мы благоустроим  наш го-
родской сквер, для этого 
нужна активная позиция 
каждого гражданина своего 
родного города. Центр горо-
да — это визитная карточка 
каслинцев, соответственно, 
хотелось бы выглядеть до-
стойно.
Марина ГОЛОВКИНА, депутат 

городского Совета депутатов г. Касли 

Сквер нашего детства 

▶

ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Надя Стротечук получает почетный нагрудный знак от Елены Алексан-
дровны Халдиной

Лариса Александровна Лобашова держит в руках энциклопедию «Лучшие 
люди», куда попала наша землячка
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25 марта во Дворце культуры им. Захарова поздравляли 
работников культуры Каслинского района с их профес-
сиональным праздником.  

Как отметили ведущие: 
«Любые праздники выпадают 
на долю работников культуры, 
без их участия трудно пред-
ставить профессиональные, 
семейные, детские, городские, 
сельские  и  другие праздники, 
без их участия люди не женят-
ся и не отмечают значимые 
даты, где нужен праздник, 
всегда появляется работник 
культуры».  

Начальник управления куль-
туры администрации Каслин-
ского муниципального района 
Светлана Юрьевна  Злоказова 
озвучила цифры, которые по-
радовали всех присутствую-
щих. Например, в 2014 году 
охват населения библиотеч-
ным обслуживанием составил 
55,3%, эта цифра опережает 
областные показатели на 18%, 
а Каслинский музей, который  
давно стал «визитной карточ-
кой» города, посетили 24,5 
тысячи человек. Среди 43 му-
зеев Челябинской области по 
посещаемости он находится 
на первом месте. Несмотря 
на устаревшее оборудование, 
кинотеатр «Россия» в прошлом 

году провел 144 киносеанса, а 
благодаря кропотливому тру-
ду наших краеведов в скором 
времени выйдет Каслинский 
Альманах №8, который будет 
посвящен Году культуры. Твор-
ческие коллективы ДК им. И.М. 
Захарова приняли участие в 
38 фестивалях районного, об-
ластного, всероссийского и 
международного уровней, из 
которых в половине стали по-
бедителями. 

– Этого трудно было бы до-
стичь, если бы не инициатива 
работников культуры и мате-
риальная поддержка районной 
администрации и Собрания 
депутатов нашего района, – 
сказала Светлана Юрьевна 
Злоказова.

Глава района Александр 
Викторович Грачев, председа-
тель Собрания депутатов Ла-
риса Александровна Лобашова 
и заведующая Каслинской 
центральной детской библио-
текой Марина Александровна 
Головкина вручили почетные 
грамоты и благодарственные 
письма представителям сферы 
культуры: директорам ДК рай-

она, преподавателям детской 
школы искусств, библиотека-
рям, режиссерам культурно-
массовых мероприятий, ба-
летмейстерам, хореографам, 
культорганизаторам, звукоо-
ператорам, бухгалтерам, элек-

тромонтерам, гардеробщикам 
и слесарям учреждений данной 
сферы. 

Руководитель обществен-
ной приемной  губернато-
ра, директор ДК им. Захарова  
Юлия Алексеевна Кирющенко 
вручила работникам культу-
ры областные награды. По-
четной грамотой областного 
учреждения культуры Челя-
бинского государственного 
центра народного творчества 
награждены Ирина Геннадьев-
на Ахлюстина, являющаяся  ре-
жиссером культурно-массовых 
мероприятий Дворца  культуры 
им. Захарова, и Ирина Серге-
евна Степанова, заведующая 
массовым отделом ДК им. 
Захарова, почетной грамотой 
учебно-методического центра 
по образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства Челя-
бинской области награждена  
Надежда Петровна Степанова, 
преподаватель ДШИ, благо-
дарственным письмом обще-
ственной приемной губер-

натора награждены  Альфия 
Фуатовна Калганова, костюмер 
ДК им. Захарова, Нина Нико-
лаевна Черепанова, кассир ДК 
им. Захарова, Татьяна Алексан-
дровна Казакова, художник ДК 
«Горняк», Александр Иванович 
Перепалов, руководитель объ-
единения «Воевода» села Ба-
гаряк, Татьяна Александровна 
Жаворонкова, заведующая ДК 
села Полднево.

Даже в свой профессиональ-
ный праздник многие работ-
ники культуры не находили 
места для отдыха и по полной 
выкладывались на сцене, что-
бы заинтересовать зрителя. 
Чего только стоили номера 
«Русь моя» в исполнении хо-
реографического коллектива 
«Антре», песни ансамбля  на-
родного творчества «Забава», 
вокальных коллективов «Оген 
д мьюзик » и «Весенняя капель».

Своих коллег приехали по-
здравить артисты Сосновского 
района, которые порадовали 
каслинцев яркими номерами. 

Валентин ХАЛДИН

Праздник праздничных людей

На улице Лобашова в Каслях летом этого года 
появится новый торгово-офисный комплекс общей 
площадью 1300 квадратных метров, получивший 
название «Малахит». В настоящий момент идет 
поиск арендаторов. На днях стройку посетили глава 
района Александр Грачев и глава города Юрий Ску-
лыбердин. Они обсудили с застройщиком ряд рабо-
чих моментов, в том числе и вопрос благоустройства. 

Застройщик берет на себя обязательство привести 
территорию по периметру комплекса с проездом, 
парковкой и тротуаром в надлежащий вид. Кроме 
этого, по словам пиар-менеджера по рекламе Свет-
ланы Тулиной, планируется восстановить сквер, 
где будет зона действия бесплатного Интернета 
вай-фай. 

Л. НИЧКОВА

В Каслях появится свой «Малахит»

Творческие коллективы участвовали почти в 40 фестивалях, в половине — стали победителями

Мои коллеги и земляки всегда были впереди
Когда работали предприятия 

села Тюбук – спиртзавод, масло-
завод, совхоз, сельхозтехника, 
лесничество, мы вместе с Сер-
геем Борисовичем Самохвало-
вым — преподавателем физкуль-
туры Тюбукской средней школы 
№ 3, Геннадием Новгородце-
вым – инструктором по спорту 
совхоза, и другими помощни-
ками, любящими спорт, органи-
зовывали Спартакиаду среди сво-
его села по программе  – баскет-
бол, волейбол, настольный тен-
нис, лыжные гонки, стрельба из 
пневматической и малокалибер-
ной винтовок. А времени занятий 
спортом в спортзале не хватало. 

Домой я приходил в 11, 11:30 
вечера, уставший, но счастли-
вый. Мои ребята и девчата зани-
маются физкультурой и ходят на 
спортсекции.  

Помню, сколько было радо-
сти, задора в глазах, когда при-

езжали солдаты, сержанты, офи-
церы из подшефной части рядом 
с Тюбуком. Проводили сорев-
нования по поднятию гири – 16, 
24, 32 кг, перетягиванию каната, 
по разборке АКМ, снаряжению 
магазина учебными патронами, 
играли в баскетбол, настольный 
теннис, ездили в военный горо-
док. Все было для ребят ново и 
интересно. 

Месячник оборонно-массо-
вой работы проходил и в школах 
района, в районном масштабе. 
Игры по баскетболу в спортзале 
машзавода в г. Касли проводил 
Толя Болотов, стрельбу из мало-
калиберной винтовки  — Нико-
лай Волков, А. Ахмин, соревно-
вания по лыжам – Н. Игнатов, 
Виталий Куклин.

Особо хотелось отметить про-
фессионала по спорту Николая 
Седова. Вот был человек от Бога, 
кто посвятил себя спорту, укре-

плению здоровья – это было для 
него счастьем, наверное. 

Юрий Алексеевич Липатни-
ков из Дальнего Берегового  — 
прекрасный семьянин, а какой 
лыжник был, ас по спорту у себя 
в селе и районе. Без тебя, Юрий 
Алексеевич, не проходил ни один 
турслет, отвечал за туртехнику. 
Многое можно про этого чело-
века положительного сказать. 
Спасибо, что ты есть на этой 
спортивной земле.

Прекрасные слова можно 
сказать моим наставникам, 
друзьям, товарищам по спорту: 
Н. Игнатову – школа № 27, В.И. 
Лягинскову – председателю 
горспортсоюза и охотоведу, 
А. А. Бархатову – директору 
школы №25, Б.П. Затееву – 
отличный спортсмен, а мы вме-
сте служили в одной части на 
Байконуре. 

Мне пришлось работать и 

военным руководителем в своей 
Тюбукской школе. Вот где было 
интересно работать, все было 
для меня и моих ребят. Изучали 
устав Советской Армии, про-
водили химтренажи, изучали 
оружие АКМ, СКС, пулемет 
Дегтерева, гранаты Р-1, РГД-5, 
разборку и сборку АКМ, сна-
ряжение магазина патронами 
учебными.

Могу сказать, что ребята из 
Тюбука всегда  были впереди. 
Лучшие из лучших были ребята 
разных выпусков – Ю. Ван-
тяев, В. Иванов, Б. Мезенин, Д. 
Галеев, В. Тимофеев, С. Плот-
ников, В. Гусев, В. Байрамов, В. 
Родионов, Ильдус Хуснутдинов, 
Юрий  и Рифкат Имангуловы, 
С. Денисов и многие, многие 
другие.

В. А. НИКОЛАЕВ, 
бывший военрук, физрук

с. Тюбук

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Александр Васильевич Сысков исполняет стихотворение собствен-
ного сочинения

Вокальный ансамбль «Оген д мьюзик» с заключительной песней

Благодарственное письмо Юлии Алексеевне Кирю-
щенко вручают глава Каслинского муниципального 
района Александр Викторович Грачев и председатель 
Собрания депутатов Лариса Александровна Лобашова

Есть причина
После несостоявшейся 

сессии районного Собра-
н и я  д е п у т а т о в ,  к о т о -
рая была намечена на 31 
марта, выяснились неко-
торые подробности.

В частности, депутат 
Валерий Ласьков отсут-
ствовал на сессии по ува-
жительной причине. В 
связи с производствен-
ной необходимостью его 
срочно командировали 
в Екатеринбург за реа-
гентами для обеззара-
живания воды на ООО 
«Водоканал», о чем депу-
тат сообщил одному из 
специалистов аппарата 
Собрания. Однако пред-
седатель Собрания депу-
татов об этом извещен 
не был.

М. НЕЧАЕВА

▶

РЕЗОНАНС

Алевтина Викторовна Дресвянкина принимает 
почетную грамоту от Светланы Юрьевны Злока-
зовой, начальника управления культуры админи-
страции КМР

◀
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В рамках 70-летия Великой Победы в Ураль-
ском федеральном округе проводится социаль-
но-патриотическая акция «Помни меня». Кас-
линцы, вы можете до 22 апреля 2015 года отпра-
вить в один из 5 городов (Челябинск, Златоуст, 
Карабаш, Магнитогорск, Троицк) фотографии с 
историями южноуральцев-участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников 
тыла, не доживших до празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. До-
кументы будут размещены на «Стене памяти».

Необходимо выйти на сайт: pomni.is74.ru, и от-
править отсканированные фотографии.

Т. ПЕТРОВ

К 70-летию Великой Победы — акция «Помни меня»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  31 марта  2015 г.  № 18

О плате за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Вишневогорского городского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188 ФЗ ст. 156-1 п. 2 в целях возмещения расходов на капитальный ремонт 
жилых помещений социального найма, руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 21.02.2013 г. № 146 «О федеральных стандартах жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы», а также методических 
указаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для расчета базовой ставки платы за наём 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения в многоквартирном доме в месяц установить 
долю оплаты населением в размере 50% от федерального стандарта сто-
имости капитального ремонта жилого помещения на 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного для Челя-
бинской области.

2. Установить с 01.04.2015 года базовую ставку платы за наем жилого по-
мещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 
3,20 руб. за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. 
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, освобож-
дены от внесения платы за наем.

3. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в виде платы за наем, являются нена-
логовыми доходами бюджета Вишневогорского городского поселения и ис-
пользуются по назначению на проведение аварийных и капитальных ремон-
тов, реконструкцию и модернизацию муниципального жилищного фонда.

4. Считать утратившим силу с 01.04.2015 года п. 2 Постановления главы 
Вишневогорского городского поселения от 01.09.2014 г. № 32 «Об установ-
лении размера платы за жилое помещение» для нанимателей жилого по-
мещения в многоквартирном доме.

5. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского 
поселения (Пановой О.С.) настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вишневогорского городского поселе-
ния (Л.А. Гиганову).

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения 

Налоговая декларация – в электронной форме
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декла-
рация по НДС должна представляться в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

С 2015 года на основании пун-
кта 5 статьи 174 Кодекса налоговая 
декларация по НДС, представлен-
ная на бумажном носителе, счита-
ется непредставленной.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации лица, на 
которых возложена обязанность 
представлять налоговую деклара-
цию в электронной форме, должны 
с 01.01.2015 обеспечить электрон-
ное взаимодействие с налоговым 
органом. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому органу 
в электронной форме квитанцию 
о приеме документов (требования 
о представлении документов или 
пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговый орган) в тече-
ние шести дней со дня их отправки 
налоговым органом.

На основании пункта 5.1 статьи 
174 НК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ) в налоговой декларации по 
НДС будут отражаться сведения 
об операциях налогоплательщика 
из книги покупок и книги про-
даж, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур.

Указанные изменения дают 
возможность использования авто-
матизированной системы каме-
рального контроля АСК-2 по сопо-
ставлению покупок и продаж 
различных организаций и выяв-
ления «точек разрыва». Исчезнет 
потребность в истребовании зна-
чительных объемов документов, 
поскольку подтверждение реаль-
ности и достоверности, указанных 
в декларации данных будет произ-
водиться автоматически.

Электронный документообо-
рот по телекоммуникационным 
каналам связи между налоговыми 
органами и налогоплательщиками 
осуществляется через операторов 
электронного документооборота. 
На сайте ФНС России в разделе 
«Представление налоговой и бух-
галтерской отчетности» разме-
щена информация о 88 органи-
зациях — операторах и порядке 
подключения.

При наличии вопросов, свя-
занных с изменением нало-
гового законодательства 
по администрированию 
НДС или связанных с запол-
нением и представлением 
налоговой декларации по 
НДС за 1 квартал 2015 года, 
можно обратиться к разделу 
«НДС 2015» на сайте: www.
nalog.ru, или в любой тер-
риториальный налоговый 
орган.

С.В. БОДРИКОВА, заместитель 
руководителя ИФНС №11

Покупайте качественные продукты
Продукты питания мы покупаем каждый 
день, однако, к сожалению, их качество 
порой оставляет желать лучшего.

Если вы сомневае-
тесь в качестве какого-
либо продукта, то вправе 
требовать  у продавца 
документы, подтверж-
дающие происхождение 
и качество товара (сер-
тификат, декларацию о 
соответствии). Из поло-
жений п. 12 «Правил про-
дажи отдельных видов 
товаров», утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 

г. № 55 следует, что про-
давец обязан по требова-
нию потребителя ознако-
мить его с товарно-сопро-
водительной документа-
цией на товар, содержа-
щей по каждому наиме-
нованию товара сведения 
об обязательном под-
тверждении соответствия 
согласно законодатель-
ству Российской Федера-
ции о техническом регу-
лировании (сертификат 

соответствия, его номер, 
срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, 
или сведения о декла-
рации о соответствии, в 
том числе ее регистра-
ционный номер, срок ее 
действия, наименование 
лица, принявшего декла-
рацию, и орган, ее заре-
гистрировавший). Эти 
документы должны быть 
заверены подписью и 
печатью поставщика или 
продавца с указанием 
его места нахождения 
(адреса) и телефона.

Необходимо помнить, 
что при покупке про-
дуктов питания следует 
обращать внимание на 
дату изготовления про-
дукта, срок его годности, 
состав продукта, условия 
его хранения. Тем самым 
возможно уберечь себя 
от негативных послед-
ствий употребления в 
пищу некачественных 
продуктов питания.

И.В. ЖИРНОВА,
ведущий специалист-

эксперт в сфере защиты 
прав потребителей

Туберкулез — проблема общества
Ситуация по заболеваемости туберкулёзом в Каслинском 
районе по-прежнему оценивается как неблагополучная. По 
итогам 2014 г. в Каслинском районе выявлено 15 человек, 
впервые заболевших туберкулезом, показатель заболевае-
мости 44,5 на 100 тыс. населения, это ниже уровня 2013 г., но 
это говорит о недовыявлении туберкулеза, т.к. показатель 
бациллярности составил 80,1 на 100 тыс. населения, выше 
среднеобластного  уровня. Кроме того, распространенность 
туберкулеза в районе составила 195,9 на 100 тыс. населения, 
что тоже выше среднеобластных показателей. По области она 
составила 141,0  на 100 тыс. населения.

Из года в год в районе растет и 
количество больных туберкулезом 
в сочетании с ВИЧ.

Индикатором эпидемиологи-
ческого неблагополучия является 
заболеваемость детей и подрост-
ков. Среди подростков в 2014 г. в 
районе зарегистрирован 1  случай 
заболевания туберкулезом. Пока-
затель заболеваемости среди под-
ростков – 118,3 на 100 тыс. населе-
ния, что значительно выше средне-
областного уровня, который соста-
вил 24,0 на 100 тыс. населения. 

Основными методами ран-
него выявления туберкулеза на 
сегодняшний день остаются флю-
орографическое обследование 
у взрослых, у детей проведение 
туберкулинодиагностики путем 
постановки реакции Манту.

Туберкулинодиагностика – диа-
гностический тест. Ежегодно с 
12-месячного возраста и до 18 лет 
проводится реакция Манту всем 
детям и подросткам.

Основное население с 15-лет-
него возраста проходит флюоро-
графическое обследование  1 раз 
в год. Максимальное внимание 
уделено так называемой «группе 
риска» (военнослужащие, работ-

ники родильных домов, контакт-
ные в очагах инфекции, ВИЧ- 
инфицированные, подследствен-
ные и другие),  которые проходят 
флюорографическое обследова-
ние 2 раза в год.

Отказ от профилактического 
обследования  или его не своевре-
менное проведение приводит к позд-
нему установлению диагноза, раз-
витию запущенных форм заболева-
ний, трудно поддающихся лечению 
и зачастую приводящих к смерти.

Каковы же начальные проявле-
ния туберкулеза? Часто эта болезнь 
начинается с небольшой слабости, 
быстрой утомляемости, снижается 
аппетит, появляется потливость, 
особенно после сна,  кашель, сухой 
или с мокротой, повышается темпе-
ратура,  боли в груди. Все указанные 
симптомы могут быть обусловлены 
и другими заболеваниями, но разо-
браться может только врач. Очень 
важно, чтобы больные при появле-
нии начальных признаков заболева-
ния немедленно обращались к врачу. 

Профилактика заболевания 
всегда занимала и продолжает 
занимать существенное место в 
противотуберкулезной работе. При 
этом важную роль в снижении риска 

заболевания туберкулезом играют 
профилактические меры, направ-
ленные на укрепление защитных 
сил организма, соблюдение чело-
веком правильного режима труда 
и отдыха, полноценного питания, 
отказа от курения, наркотиков, упо-
требления алкоголя, соблюдение 
здорового образа жизни.

Основной профилактикой 
туберкулёза на сегодняшний день 
является вакцина БЦЖ (BCG). При-
вивку делают в роддоме при отсут-
ствии противопоказаний в первые 
3-5 дней жизни ребенка. В 6-7 лет 
при отрицательной реакции Манту 
и отсутствии противопоказаний 
проводят ревакцинацию. 

Неспецифическая профилак-
тика включает: организацию и 
проведение санитарных и гигие-
нических мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции.

В Каслинской ЦРБ установлен 
новый малодозовый цифровой 
ФОГ, который не наносит вреда 
организму, а польза, которую он 
приносит, велика, поэтому опасе-
ния перед облучением при ФОГ-
обследовании беспочвенны. ФОГ 
позволяет диагностировать на 
ранних стадиях не только скрыто 
протекающий туберкулез органов 
дыхания, но и неспецифические 
воспалительные процессы, пораже-
ния плевры, средостения, опухоли.

Часы работы: с 8:00 до 16:00, 
выходные - суббота, воскресенье.

Приглашаем всех жителей рай-
она пройти флюорографическое 
обследование.

Е.В. ЧИДАКИНА, руководитель 
ГБУЗ «ЧОКПТД»

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ▶

Публичные мероприятия –
в рамках закона

Федеральным законом Российской Федерации «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 
№258-ФЗ Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 212.1 - неоднократное 
нарушение установленного порядка организации 
либо проведение собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования.

Диспозиция ст. 212.1 УК 
РФ предусматривает уго-
ловную ответственность 
за нарушение установлен-
ного порядка организации 
либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирова-
ния, если это деяние совер-
шено неоднократно.

Санкция указанной ста-
тьи устанавливает наказа-
ние в виде штрафа в размере 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от двух до трех 
лет, либо обязательными 
работами до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными рабо-
тами на срок от одного года 
до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок 
до пяти лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Под нарушением установ-
ленного порядка организа-
ции либо проведения собра-
ния, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетиро-
вания, совершенным лицом 
неоднократно, признается 
данное нарушение, если 
лицо ранее привлекалось к 
административной ответ-
ственности за совершение 
административных правона-
рушений, предусмотренных 
ст.20.2 КоАП РФ более двух 
раз в течение 180 дней.

Кроме того, вышеука-
занным Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 258-ФЗ в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) внесены изме-
нения в ст.20.2 КоАП РФ 
- нарушение установлен-
ного порядка организации 

либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирова-
ния. За совершение адми-
нистративных правонару-
шений, предусмотренных 
частями 2-4 ст.20.2 КоАП 
РФ предусмотрен такой вид 
наказания, как админи-
стративный арест. Ранее за 
нарушение указанных норм 
могла наступить ответствен-
ность лишь в виде штрафа 
либо обязательных работ.

Кроме того, Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 258-
ФЗ введена ответственность 
за участие в несанкциониро-
ванных публичных меропри-
ятиях, повлекших создание 
помех движению пешеходов 
и др., с наказанием в виде 
штрафа, обязательных работ 
или ареста на срок до 15 суток 
(ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Также установлена ответ-
ственность за повторное 
совершение правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 
1-6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, с назна-
чением наказания в виде 
штрафа, обязательных работ 
или административного аре-
ста на срок до 30 суток.

Статья 20.2.2 КоАП РФ 
дополнена частями 3 и 4, 
согласно которым теперь 
административная ответ-
ственность наступает и за 
организацию массового 
одновременного пребыва-
ния и (или) передвижения 
граждан на территориях, 
прилегающих к опасным 
производственным объек-
там, на путепроводах и др., а 
также за повторное соверше-
ние таких правонарушений.

Е.С. ЗАИКИНА,
помощник Каслинского
городского прокурора, 

юрист 2 класса 

▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ

9 апреля — полгода, как ушел из жизни Юрий Михайлович САДЧИКОВ. 
Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.

Жена, племянник и его семья

Каслинский городской Совет 
ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляра — участника локальных 
войн Александра Владимировича 
Погуляева. Желаем здоровья, бодро-
сти, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева,6, оф. 

5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170, в отношении земельного участка с 
кадастровым №74:09:0903003:196, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Уральская, 
поз. № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колташева Гульмина Асыловна, проживающая Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Академика Забабахина, д.26, кв.145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5, 08.05.2015 г. в 10:00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются с 24.04.2015 г. по 08.05.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

74:09:0903003:193, Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Уральская, № 6, а также все заинтересо-
ванные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Уважаемые каслинцы!
9 апреля 2015 года в 17:00 в помеще-

нии Центральной детской библиотеки, 
в читальном зале по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 16 (ДК им. И.М. Захарова), со-
стоится круглый стол на тему «Проблем-
ные вопросы общедомового потребления 
электрической энергии, холодного водо-
снабжения, теплоснабжения» с участи-
ем представителя ООО «АЭС-Инвест», 
представителя Кыштымского филиала 
ОАО «Челябэнергосбыт», Генерального 
директора ОАО «КРУИИКХ» Тарасова О.Г., 
директора МУП «Водоканал» Блинова 
Д.А., заместителя главы Каслинского 
муниципального района Карагодина 
Г.П., работника Каслинской городской 
прокуратуры Ермакова М.А. 

Приглашаются все заинтересованные 
лица.

Администрация Каслинского
городского поселения

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 8/9, 62,4 кв.м, сейф-дверь, 
чистая, уютная, теплая, г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Цена 2430000 руб. Тел.: 
8-9514889174.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов, 134, 2-й этаж, улучшенной 
планировки. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-9678642584.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 138. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на 1-эт./2-
эт. дома, в центре, за Крытым рынком. 
Квартира светлая, теплая. Удобна под 
коммерческий проект, офис. Или ПОМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-9525146744, 8-9518012562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 42,6 
кв.м, 1-й этаж. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-9222386164.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
48 кв.м, евроремонт, лоджия большая, 
стеклопакет  + земельный участок 1 со-
тка. Тел.: 8-9193025766.

СРОЧНО ДОМ жилой, 23 кв.м, земель-
ный участок 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 31, 500 
тыс. руб. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-9617978705.

ДОМ, 46,7 кв.м, земля 792 кв.м, сква-
жина, теплица поликарбонат, евроокна, 
баня. Ул. Чапаева, 73. 1 млн руб. Тел.: 
8-9127957263.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 кв.м, 
электроотопление, вода в доме, во дворе ка-
питальные хозпостройки, земельный участок 
11,3 сотки, плодовый сад. Тел.: 8-9090843460.

ДОМ, пл. 34,2 кв.м, с газовым отопле-
нием, надворные постройки, баня, зе-
мельный участок 40 соток. Тел.:  8-35149 
3-41-89, 8-9226987686.

Д О М ,  у л .  С в о б о д ы ,  1 9 .  Т е л . : 
8-9049427527, после 18.00.

ДОМ благоустроенный, жилой в 
центре города, общ. пл. 100 кв. м, га-
зовое отопление, 7 соток земли. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ, 28,5 кв.м, земли 15 соток, баня, 
надворные постройки, водопровод, 
газ, плодоносящий сад, телевиде-
ние. 800000 руб. Большой торг. Тел.: 
8-9088263832.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 900 тыс. 
руб.; САД в СНТ «1-е Мая», 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227326828.

ДОМ, 55 кв.м, земли 17,17 соток, вода 
холодная (скважина), горячая, газ при-
возной, баня, надворные постройки, сте-
клопакеты, новые железные ворота. Тел.: 
8-9126148053, с. Тюбук, ул. Чапаева, 58.

УЧАСТОК земли, 15 соток, в СНТ «На-
дежда», забор из профнастила, сква-
жина, канализация, фундамент, проект 
дома. Тел.: 8-9028601542.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток, 
между озерами Синара и Карагуз) - 8500 
рублей за сотку, Огневское - от 8900 
рублей за сотку, Щербаковка - 5000 ру-
блей за сотку, Клепалово - 4000 рублей 
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 
рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001, 
8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ТОРГОВЫЙ КИОСК в пос. Вишнево-
горске, по ул. Советская, между домами 
№№ 69, 71,готовый к работе, освещение, 
отопление, витрины. Цена 35000 руб. 
Тел.: 8-9514684598.

Транспорт:
«ВАЗ-21124». Тел.: 8-9194028326.
а/м «ВАЗ-2109», «девятка», 2003 г.вып., 

90000 руб., музыка, два комплекта 
резины зима-лето, цвет валюты. Тел.: 
8-9227225319.

МАШИНУ ГАЗ-31105, 2008 г.вып., 
один хозяин, в хорошем состоянии. 
Цена 155000, небольшой торг. Тел.: 
8-9514549162, 8-9227375274.

МОТОЦИКЛ «Рейсер RC 200», 2014 
г.вып., в отличном состоянии, 53 тыс. 
руб. Тел.: 8-9123059044.

Другое:
МОСТЫ от а/м УАЗ, 10 тыс. руб. Тел.: 

8-9227326828.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в за-
висимости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) - 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели.  Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы  х в о й н ы х  п о -
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
штакетник, ДРОВА сосна, береза, ОТ-
ХОДЫ: горбыль, опил. Доставка, скидки! 
Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста – 
мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или ко-
лотые - 6500, смесь пиленые или колотые 
– 4700, сосна или осина пиленые – 3500, 
сосна или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 
до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779, 
Анастасия.

ДРОВА березовые, сосновые. Недоро-
го. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.: 
8-9320153233.

КИРПИЧ, пр-во «Кемма», Челябинск. 
Цвет слоновая кость, полуторный. г. Кас-
ли, ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296.

ОЦИНКОВКУ, б/у. Или ПОМЕНЯЮ на 
самовар. Тел.: 8-9049333591.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весен-
няя акция! Тел.: 8-9320174809.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

КОВАННЫЕ ВОРОТА, оградки, решет-
ки, беседки, мангалы, перила, козырьки, 
теплицы. Тел.: 8-9512417833, 8-9517829754.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. Зил от 1 до 5 т, 
МАЗ – 20 т. Дрова березовые, колотые. 
Тел.:  8-9517926666.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, щебень, отсев, бетон от 1 до 
20 тонн. Доставка. Услуги бульдозера, 
планировка участков, копка котлованов. 
Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев 
в любых объемах. Кирпич б/у. Наличный, 
безналичный расчет. Рассмотрю обмен 
на ваши варианты. Тел.: 8-9124036711.

БЫКА, 1 год. Тел.: 8-9124704451.
ТЕЛОЧКУ, возраст 2 месяца. Тел.: 

8-9518093081.
ФЕРМА в г. Касли РЕАЛИЗУЕТ КУР: мо-

лодки и несушки. А также с апреля: гуси, 
утки, индюки, цыплята-бройлеры, це-
сарки, индоутки и другая сельхозптица. 
А также корма. Мы работаем с 10.00 до 
20.00 каждый день, без перерывов и вы-
ходных. Тел.: 8-9514439357, 8-9517780844.

ПЧЕЛ.  Доставка. Тел.: 8-9323075279, 
Юлия, Люция.  

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9049374525.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 

уголь, отсев, песок, щебень. А/м «КамАЗ»-
самосвал. Тел.: 8-9193111213.

НАВОЗ. Тел.: 8-9514421924, 8-9227377540, 
8-9507354921.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ. Перегной. Дрова колотые. 
Самосвал. Тел.: 8-9227412218.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9227019860.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912, 

8-9193326177.
ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ и коляску, газ. 

плиту, кухонный гарнитур, б/у. Недо-
рого. Тел.: 8-9634712157.

МЕБЕЛЬ б/у: прихожая, 2,5 м, кухонный 
гарнитур, 2 м, стол-тумба. Тел.: 8-9514473499.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел. сот.: 
8-9080583023.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500 
руб., аккумуляторы, эл. двигатели, лом 
цветных металлов. Договор, вывоз, об-
мен. Спецпредложение оптовым партиям. 
Звоните, договоримся. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

СНИМУ
ДОМ в районе «АТП» на длительный 

срок. Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: 8-9514506356.

ДОМ в г. Касли на длительный срок. 
Возможно с выкупом. Тел.: 8-9517941131, 
8-9048184654.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в отдел «Кыштымский три-

котаж» (ул. Ленина, 8/1). Тел.: 8-9193543067.
организации ОПЕРАТОР на станки, 

ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 
СБОРЩИК металлоконструкций, РАЗ-

НОРАБОЧИЕ. Зар. плата от 20000 руб. 
Тел.: 8-9222092444.

СВАРЩИКИ без вредных привычек. Зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.

РАБОЧИЕ для сборки конструкций, п. 
Вишневогорск. Зар. плата от 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222092444.

Загородному отелю «Аврора» на по-
стоянную работу: ГОРНИЧНЫЕ (тел.: 
8-9222951080), ОФИЦИАНТЫ, АДМИНИ-
СТРАТОР ресторана (тел.: 8-9122499200).

ООО «Тюбуклес» ПРИГЛАШАЕТ на по-
жароопасный период рабочих следую-
щих специальностей: ПОЖАРНЫЙ БОЕЦ 
– 2 человека, СТОРОЖ на пожарную 
вышку – 2 чел., ТРАКТОРИСТ-машинист 
– 1 (МТЗ-82), ВОДИТЕЛЬ на пожарную 
машину – 1 чел. (Газ-66). Обращаться: с. 
Тюбук, ул. Кирова, 35. Тел.: 8-9124705637.

ПРОДАВЕЦ магазину «АВТОЛЮКС». 
Тел.: 8-9026055806.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Го-

род, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
по низким ценам. Тел.: 8-9507396831, 
Игорь.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду: в рас-
срочку - от 2 до 4 месяцев. Стоимость 
1 метра - от 1000 руб. Для обсадки ис-
пользуем пластиковые и металлические 
трубы. Гарантийное обслуживание 
3 года. Работаем без выходных! Тел.: 
8-9191293999.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб./
кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 8-9227367275, 
8-9823672974.

РАЗНОЕ
Мной, Кристиной Владимировной 

Тепляковой, утерян аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 74 АА 
0049561, выданный 26 июня 2008 г., 
считать недействительным.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения

«26» марта 2015 г. № 388

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 
года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского муници-
пального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Каслинского городского посе-
ления, Положением о бюджетном процессе  Каслинского городского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 25.12.2014 года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 381, от 26.03.2015 г. № 388).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                                            от «26» марта 2015 г. № 388   

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести в бюджет Каслинского городского поселе-
ния на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённый решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 25.12.2014 года № 368 
«О  бюджете Каслинского городского поселения на 
2015 год и  на  плановый период 2016 и 2017 годов», 
внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«утвердить основные характеристики  бюджета 
Каслинского городского поселения на 2015 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Каслинского городского поселения в сумме 43 052,2 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  4 625,0  тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Каслинского 
городского поселения в сумме  49 001, 2  тыс. рублей, 

 3) объём дефицита  бюджета Каслинского город-
ского поселения в сумме 5 949,0 тыс. рублей»;

2. Приложение 1 изложить в новой редакции (при-
ложение 4 к настоящему решению);

3.  Приложение 2 изложить в новой редакции (при-
ложение 6 к настоящему решению); 

4.  Приложение 3 изложить в новой редакции при-
ложение 12 к настоящему решению)

5. Ответственность за исполнением настоящего 
решения возложить на начальника финансово-эко-
номического отдела администрации Каслинского 
городского поселения (Протозанова О.Н.).

6. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии по  бюджету, эконо-
мической политике, природопользованию и земель-
ным отношениям (Ахлюстин М.А.).

7.   Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя». 

8.    Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                                   от «26» марта 2015 г. № 388

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского  поселения
«О бюджете  Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый

                                                                                                      период  2016 и 2017 годов»
от  «25» декабря 2014 г. № 368

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2015 год      (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО             49 001,3
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 11 418,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципальных 
образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   

01 03 002 04 02 100 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 02 000 787,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 002 11 02 121 787,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 7 431,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 7 431,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 7 431,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуника-
ционных  технологий

01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 002 04 02 244 1 892,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 850 1 510,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 02 000 1 483,7
Прочие расходы 01 04 002 04 02 851 1 483,7
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального образования 01 07 020 00 02 000 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 870 150,0

Наименование Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 090 02 00 244 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 182,9
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 244 182,9
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 8 166,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 853,5
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 6 853,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 6 853,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 02 000 4 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 600 02 02 244 4 828,3

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств организа-
ции и регулирование дорожного движения на территории КГП

04 09 600 02 66 000 2 025,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 600 02 66 244 2 025,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 22 674,3
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 8 442,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 05 02 351 05 00 000 6 442,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 05 02 351 05 00 244 3 092,1
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 351 05 00 810 3 350,0

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 152,4
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 10 152,4
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 01 00 244 7 380,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 297,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 04 02 244 297,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 05 05 00 00 00 000 3 579,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 05 102 00 00 000 3 579,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 000 3 579,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 414 3 579,8

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 

08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 08 01 440 99 02 000 3 359,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуника-
ционных  технологий

08 01 440 99 02 242 19,0

Услуги  связи 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 440 99 02 244 841,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 02 000 79,6
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 3 200,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 3 200,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 99 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 11 02 482 99 02 000 3 200,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуника-
ционных  технологий

11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 482 99 02 244 1 001,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 852 1,2

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
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Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                                   от « 26 » марта 2015 г. № 388

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О  бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый

 период  2016 и 2017 годов»
 от «25» декабря 2014 г. № 368

Ведомственная структура расходов  бюджета поселения  на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО               49 001,3
Администрация Каслинского городского поселения 067             46 716,4
Общегосударственные вопросы 067 01 00 000 00 00 000 9 133,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

067 01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 067 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

067 01 04 000 00 00 000 7 431,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

067 01 04 002 00 00 000 7 431,0

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 7 431,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-ком-
муникационных  технологий

067 01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 067 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 01 04 002 04 02 244 1 892,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 01 04 002 04 02 850 1 510,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 01 04 002 04 02 000 1 483,7
Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 851 1 483,7
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 067 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального обра-
зования

067 01 07 020 00 02 000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

067 01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 067 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 067 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 070 05 02 870 150,0
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности

067 01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 01 13 090 02 00 244 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

067 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвычп\
айных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвиидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 067 04 00 000 00 00 000 8 166,4
Транспорт 067 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

067 04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 000 00 00 000 6 853,5
Благоустройство 067 04 09 600 00 00 000 6 853,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 853,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 04 09 600 02 02 244 4 828,3

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирование дорожного движения на тер-
ритории КГП

067 04 09 600 02 66 000 2 025,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 04 09 600 02 66 244 2 025,2

Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 067 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 22 674,3
Жилищное хозяйство 067 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 067 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 067 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 8 442,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 6 442,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 02 351 05 00 244 3 092,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

067 05 02 351 05 00 810 3 350,0

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ве
до

м
ст

во
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зд

ел
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др

аз
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л ц е л е в а я 
статья

в
и
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од

а

2015

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 10 152,4
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 10 152,4
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 01 00 244 7 380,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 297,1
Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 04 02 244 297,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 067 05 05 00 00 00 00 3 579,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 3 579,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 000 3 579,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 414 3 579,8

Культура и кинематография 067 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 067 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

067 08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений

067 08 01 440 99 02 000 3 359,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-ком-
муникационных  технологий

067 08 01 440 99 02 000 19,0

Услуги  связи 067 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 08 01 440 99 02 244 841,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 08 01 440 99 02 000 79,6
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 00 00 000 3 200,6
Массовый спорт 067 11 02 000 00 00 000 3 200,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 482 00 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 482 99 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений 067

11 02 482 99 02 000 3 200,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-ком-
муникационных  технологий

067 11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 067 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 11 02 482 99 02 244 1 001,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 852 1,2
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003             2 284,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 2 284,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти представительных органов муни-
ципальных образований

003 01 03 000 00 00 000 2 284,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

003 01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами   

003 01 03 002 04 02 121 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 03 002 11 02 121 787,6

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
от «26» марта 2015 г. № 388  

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
от «25» декабря 2014 г. № 368

Источники финансирования дефицита  бюджета Каслинского
городского поселения на 2015 год

                                                                                                                    (тыс.рублей)

Код классификации Наименование источника Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 5 964,0
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-

лений
5 964,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«26» марта 2015 года № 389

О внесении дополнений и изменений в решение
Совета депутатов Каслинского городского поселения
от 25.12.2014года  № 371 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности Каслинского городского 
поселения на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 26 октября 2005 года № 54 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
Каслинского городского поселения»,  Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 
года  № 371 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Каслинского городского поселения на 2015 год» следующие дополнения и изменения:

1) Дополнить раздел 1. Прогнозный перечень нежилых помещений, подлежащих приватизации в  2015 
году пунктом 7:

№
п/п

Наименование объекта при-
ватизации

местонахождение О б щ а я 
площадь 
(кв.м.)          

Р ы н о ч н а я 
стоимость 
(руб.)

С п о с о б 
привати-
зации

Форма подачи 
предложения

7. Нежилое здание- стоянка на 10 
автомашин с земельным участ-
ком, площадью 4444 кв.м.

Нежилое здание – гараж

Нежилое здание – склад

Нежилое здание – склад метал-
лический

г. Касли,
ул. Свободы,
№. 33/1

г. Касли,
ул. Свободы,
№. 33/2
г. Касли,
ул. Свободы,
№. 33/3

г. Касли,
ул. Свободы,
№. 33/4

536,9

170,4

55

200,7

2 480 000 аукцион открытая

2) в строке «Итого» цифры «1 132 354» заменить цифрами «3 612 354»
3) Раздел. 3. Прогнозный перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2015 году:

№
п/п

Наименование объекта прива-
тизации

местонахождение О б щ а я 
площадь 
(кв.м.)          

Р ы н о ч н а я 
стоимость 
(руб.)

С п о с о б 
привати-
зации

Форма подачи 
предложения                               

1. Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 
Кочегар БТМ 1 шт.
Горелочное устройство ГМ-7 
1 шт.
Комплект автоматики управле-
ния котлом 1 шт.
Вспомогательное оборудование 
(манометры, счетчики, запор-
ная арматура) 1 шт.

1 800 000 аукцион открытая

2. Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 
Кочегар БТМ 1 шт.
Горелочное устройство ГМ-7 
1 шт.
Комплект автоматики управле-
ния котлом 1 шт.
Вспомогательное оборудование 
(манометры, счетчики, запор-
ная арматура) 1 шт.

1 800 000 аукцион открытая

3. Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 
Кочегар БТМ 1 шт.
Горелочное устройство ГМ-7 
1 шт.
Комплект автоматики управле-
ния котлом 1 шт.
Вспомогательное оборудование 
(манометры, счетчики, запор-
ная арматура) 1 шт.

1 800 000 аукцион открытая

ИТОГО 5 400 000

2. Администрации Каслинского городского поселения руководствоваться настоящим решением при осу-
ществлении приватизации перечисленного в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Каслинского городского поселения в 2015 году.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, эконо-
мической политике, природопользованию и земельным отношениям. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от 26.03.2015  № 166

Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Огневского сельского 
поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области в новой редакции

В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 №772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» в соответствии с «Порядком 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, утвержденных постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2010 г. №261 - П,

Совет депутатов Огнёвского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Огнев-

ского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить его на официальном сайте 

Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Д.А.ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения

 УТВЕРЖДЕНА
 Решением Совета депутатов
 Огневского сельского поселения
 от 26.03.2015 № 166
СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории
Огневского сельского поселения Каслинского муниципального
района Челябинской области
№ 
п/п

М е с т о н а -
х о ж д е н и е 
н е с т а ц и о -
н а р н о г о 
т о р г о в о г о 
о б ъ е к т а 
(НТО)

П р е д е л ь н а я 
п л о щ а д ь , 
кв.метров

Р е ш е н и е 
о включе-
н и и 
( в н е с е -
нии изме-
н е н и й ) 
Н Т О  в 
схему

Информация об использовании НТО

Земель-
н о г о 
участка 
(ЗУ)

Нестацио-
н а р н о г о 
торгового 
о б ъ е к т а 
(НТО)

Хозяйству-
ю щ и й 
субъект, юр. 
адрес, конт. 
т е л е ф о н , 
решение о 
предостав-
л е н и и  З У /
Н Т О ,  с р о к 
использова-
ния ЗУ/НТО

ОГРН,
ИНН

Тип НТО 
(павиль-
о н , 
к и о с к , 
палатка, 
л о т о к , 
другое)

Н а з н а ч е -
н и е  Н Т О 
( п р о д о -
вольствен-
н ы е 
т о в а р ы /
п р о м ы ш -
л е н н ы е 
товары)

Принадлеж-
н о с т ь  к 
с у б ъ е к т а м 
м а л о г о  и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства 
(да,нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 д.Кызылова, 
ул. Берего-
вая, 5 м на 
з а п а д  о т 
дома №45

30 30 киоск Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от  26 марта 2015  №168

Об утверждении схемы и границ одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов Огневского сельского поселения Каслинского 
муниципального района

    В соответствии с Федеральным законом №8ФЗ от 3 февраля 2015г. «О внесении изменений в статьи 32 и 
33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

    Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:
     1. Утвердить схему и границы одномандатных избирательных округов для проведения выборов Совета 

депутатов  Огневского сельского поселения Каслинского района согласно приложению №1.
    2. Опубликовать схему избирательных округов в срок до 14 апреля 2015г. в газете «Красное Знамя».
    3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Огневского сель-

ского поселения Д.А. Дорогина.
Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                            

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Огневского сельского поселения
№168 от 26 марта 2015 г.

ГРАНИЦЫ одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов Совета депутатов  Огневского сельского поселения

Численность избирателей / по состоянию на 1.01.2015г. – 915
Средняя численность избирателей по округу – 92 (±10%) 
 /min – 83, max – 101/

№
округа

Кол-во
избирателей

Границы избирательного округа % откло-
нения

1 91 с. Огнево:
улицы: Мира, 8 Марта, Партизанская, Ленина дома №№ с 1 по 7, с 2 по 16

+1,1%

2 95 с. Огнево:
улицы: Ленина дома №№ с 9 по 81, с 18 по 98,
улица Революции №№ с 1 по 21, с 2 по 34

+3,3%

3 89 с. Огнево:
улицы: Белканова, Молодежная

-3,3%

4 97 с. Огнево:
улицы: Школьная, 40 лет Победы

+5,4%

5 98 с. Огнево:
улица Ворошилова,
улица Ленина дома №№ с 83 по 149, с 100 по 152
улица Революции дома №№ с 23 по 49, с 36 по 50

+6,5%

6 96 с. Юшково: улица Ворошилова
улица Ленина дома №№ с 1 по 47, с 2 по 72
д. Слободчиково

+3,2%

7 94 с. Юшково: улицы Дзержинского, Новая, улица Ленина дома №№ с 49 по 
73, с 74 по 86
д.Слободчиково

+1,1%

8 85 с. Юшково: улицы Димитрова, Р. Люксембург -8,6%
9 84 д. Усть-Караболка -9,7%
10 86 д. Кызылова, д. М. Кызылова -7,5%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  31 марта 2015 г.  № 15

Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Вишневогорского
городского поселения  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», постановлением 
Правительства челябинской области от 16.11.2010 г. № 261-п «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, находящихся в муниципальной собственности», Уставом  Вишневогорского городского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вишневогорского 
городского поселения (приложение № 1), сформированную на основании предложений комиссии по вопро-
сам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на территории Вишне-
вогорского городского поселения.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Вишневогорского городского поселения 
от 19 мая 2011 года № 42 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Вишневогорского городского поселения».

3. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Павлович Е.С.) 
настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского посе-
ления;

2) опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Вишнево-
горского городского поселения vishgp.ru в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Вишневогорского городского поселения
от 31 марта  2015 г. № 15

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

№1 Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогрск, в 12 м западнее здания № 12 по ул. Советской, 
торгово-остановочный павильон;

№2 Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогрск, между жилыми дома №69 и 71 по ул. Совет-
ской, киоск;

№3 Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогрск, в 11 м восточнее жилого дома № 91 по ул. 
Советской, торгово-остановочный павильон.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения                                                 

от 31 марта  2015 г. № 15



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«11» марта  2015 г. № 385 

О награждении Почетной грамотой Востротина М.И.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «КРУИИКХ» Тарасова О.Г., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздра-
вительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения» Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За добросовестный и многолетний труд и личный профессиональный вклад в развитие ЖКХ г. 
Касли, к профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства, наградить:

Востротина Михаила Ивановича, заместителя начальника котельных, Почетной грамотой Сове-
та депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно 
Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«11» марта  2015 г. № 386 

О награждении Почетной грамотой Котовского Д.А.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «КРУИИКХ» Тарасова О.Г., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздра-
вительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения» Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За добросовестный и многолетний труд и личный профессиональный вклад в развитие ЖКХ г. 
Касли, к профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства, наградить:

Котовского Дмитрия Александровича, начальника участка по эксплуатации инженерных сетей, 
Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного воз-
награждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«20» марта  2015 г. № 387 

О награждении Почетной грамотой Бандуркиной Е.В.
На основании ходатайства заведующей Центральной детской Библиотеки Головкиной М.А., и 

руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздрави-
тельном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения»

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За многолетний добросовестный труд и вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, 

и в связи с 60-летием со дня рождения (5 апреля 1955), наградить:
Бандуркину Евгению Викторовну, методиста Каслинской центральной детской библиотеки 

наградить, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой 
денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
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№ 
п/п

М е с т о н а -
х о ж д е н и е 
н е с т а ц и о -
н а р н о г о 
т о р г о в о г о 
о б ъ е к т а 
(НТО)

П р е д е л ь н а я 
п л о щ а д ь , 
кв.метров

Р е ш е н и е 
о включе-
н и и 
( в н е с е -
нии изме-
н е н и й ) 
Н Т О  в 
схему

Информация об использовании НТО

Земель-
н о г о 
участка 
(ЗУ)

Нестацио-
н а р н о г о 
торгового 
о б ъ е к т а 
(НТО)

Хозяйству-
ю щ и й 
субъект, юр. 
адрес, конт. 
т е л е ф о н , 
решение о 
предостав-
л е н и и  З У /
Н Т О ,  с р о к 
использова-
ния ЗУ/НТО

ОГРН,
ИНН

Тип НТО 
(павиль-
о н , 
к и о с к , 
палатка, 
л о т о к , 
другое)

Н а з н а ч е -
н и е  Н Т О 
( п р о д о -
вольствен-
н ы е 
т о в а р ы /
п р о м ы ш -
л е н н ы е 
товары)

Принадлеж-
н о с т ь  к 
с у б ъ е к т а м 
м а л о г о  и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства 
(да,нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 д.Кызылова, 
у л . Б е р е г о -
вая, 20 м на 
северо запад  
от дома №13

30 30 киоск Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

3 с . О г н е в -
с к о е , 
ул.Ленина, в 
10м  на юго-
восток  от 
дома №36

100 100 киоск Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

4 с . О г н е в -
с к о е , 
у л . Ш к о л ь -
ная, в 20 м 
на восток от 
дома №13

20 20 киоск Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«11» марта  2015 г. № 384 

О награждении Благодарственным письмом
Чуенкова И.А.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «КРУИИКХ» Тарасова О.Г., и руководству-
ясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 "Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За добросовестный и многолетний труд и личный профессиональный вклад в развитие ЖКХ г. 

Касли, к профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства, наградить:
Чуенкова Игоря Анатольевича, электрогазосварщика по резке и ручной сварке, Благодарствен-

ным письмом с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

А.Ю. ЕГОРОВ,
председатель Совета депутатов 
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