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В районе последний звонок прозвучал для 121 выпускника 11-х классов

Куда уходит детство... 
Во многих школах нашего района есть замечательная 
традиция — накануне последнего звонка организовы-
вать для выпускников День детства. Этот трогательный 
праздник, придуманный выпускниками — отличная 
возможность навсегда оставить в памяти беззаботное 
время, когда гуляли, играли и не задавались всерьез 
вопросами о будущем. 

Весьма забавно было на-
блюдать за дурачащимися 
девушками и юношами — вы-
пускниками школ № 24 и 27 — в 
«детских» штанишках и пла-
тьишках с яркими бантами, 
кто с леденцом во рту, кто с 
соской-пустышкой, а кто и с бу-
тылочкой для кормления. Стар-
шеклассники бегали, стреляли 
из водяных пистолетов, ката-
лись на аттракционах, играли 
в детские игры, не выпуская из 
рук свои любимые плюшевые 
игрушки. Перевоплотиться на 
один день в милых и озорных 
девчонок и мальчишек, прод-
лив очарование беззаботной 
поры, одиннадцатиклассникам 
помогли сотрудники ДК им. За-
харова, которые организовали 
для них различные детские 
забавы и конкурсы. Наверня-
ка после Дня детства у ребят 
остались хорошее настроение 
и приятные воспоминания, за-
печатленные на фото и видео. 

А уже на следующий день 

«карапузам-малышам» при-
шлось переодеться в празднич-
ную парадную форму, чтобы 
в последний раз зайти в свои 
классы под трели заливистого 
школьного звонка. 

В этот день, 23 мая, в районе 
последний звонок прозвучал для 
121 выпускника 11-х классов и 292 
учеников 9-х классов, многие из 
которых также покинут стены 
родных школ, чтобы продолжить 
учебу в профтехучилищах, тех-
никумах и колледжах области.

Звучали напутственные сло-
ва директоров школ, первых 
учителей и классных руко-
водителей, приветственные 
слова первоклашек. Много 
хороших и добрых слов сказала 
одиннадцатиклассникам пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, побывав на 
празднике последнего звонка 
в городских школах №24 и 27. 
Словом, в этот день школы все-
го района прощались со сво-
ими звездами и звездочками, 

Александр Павлович КОЗЛОВ, начальник ОГИБДД: 
– Серьезную озабоченность вызывают показатели аварийности по вине неопытных во-
дителей со стажем менее 2-х лет. За пять месяцев текущего года на территории района 
произошло 47 ДТП с участием молодых водителей, в которых пострадали 4 человека. Мы 
провели для курсантов автошкол лекции с демонстрацией профилактического фильма, 
обратив внимание слушателей на наиболее распространенные причины аварий. Об-
ращаюсь к молодым водителям и напоминаю, водительские права свидетельствуют о 
присвоенной вам квалификации водителя, но не о классе вождения. Приучайте себя 
к дисциплине на дороге, всегда соблюдайте правила.

поэтому праздники, прошед-
шие на веселой ноте, с добры-
ми песнями и шутками, танца-
ми и сценками, не обошлись 
без слез учителей и родителей. 
Не смогли сдержать их, говоря 
слова благодарности учителям 
и родителям, допевая финаль-
ные песни, и выпускники. Ведь 
это был именно тот день, когда 
школьная суета остается по-
зади, а экзамены подступают 
вплотную. 

Первый экзамен по выбору 
— по литературе и географии 
— выпускники сдавали уже в 
понедельник, 25 мая.  Экзаме-
национное испытание прошли 
9 выпускников района. Первым 
же из обязательных — 28 мая 
— станет русский язык. Экза-
менационная пора продлится 
до середины июня. А уже в 
конце июня пройдет выпуск-
ной вечер, и школа навсегда 

останется где-то там, в далекой 
стране под названием «Дет-
ство». Переступив его порог, 

вчерашние школьники вступят 
во взрослую жизнь.

Людмила НИЧКОВА 

Выпускники 11-го класса школы №24 со своим классным руководителем Людмилой Михайловной 
Фирсовой 

Первоклассники вручают выпускникам школы №27 маленькие 
колокольчики, как символ последнего школьного звонка

День детства  — замечательная возможность расслабиться и почув-
ствовать себя ребенком: делай что хочешь, никто тебя не осудит!

ВЧЕРА. На базе Тюбукской 
школы прошли районные во-
енно-полевые сборы для уча-
щихся 10-х классов. 25 юношей 
ходили строевым шагом, на 
время разбирали и собирали 
автомат, стреляли из винтовки, 
выполняли норматив по общей 
физической подготовке, бежали 
трехкилометровый кросс, пре-
одолевали полосу препятствий, 
получали навыки приемов само-
обороны. А также учащиеся по-
бывали в воинской части поселка 
Новогорный и на полигоне МЧС. 

ЗАВТРА. Районные депутаты 
соберутся на очередное заседа-
ние. В повестку дня включено 8 во-
просов. Народным избранникам 
предстоит утвердить изменения и 
дополнения в бюджет на 2015 год, 
рассмотреть вопросы, касающи-
еся положений о стратегическом 
планировании в районе, муници-
пальном земельном контроле за 
использованием земель сельских 
поселений, о муниципальном 
лесном контроле на территории 
района и ряд других вопросов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Делегация ра-
ботников Каслинских городских 
библиотек примет участие в 
празднике, посвященном обще-
российскому Дню библиотек. 
Мероприятие пройдет в Челябин-
ском органном зале «Родина». По 
традиции во время праздника бу-
дут подведены итоги ежегодных 
областных конкурсов «Лучшая 
библиотека года» и «Лучший 
библиотекарь года». В районе ра-
ботает 23 библиотеки, книжный 
фонд насчитывает свыше 248000 
экземпляров.
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Опасность снова наступает 
Каждый гражданин должен знать, что за несо-

блюдение и нарушение правил пожарной безо-
пасности законодательно предусмотрены меры 
ответственности. Административный штраф на 
граждан – в размере от 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей; на 
юридических лиц — от 150000 до 200000 руб. 

При обнаружении возгорания незамедли-
тельно сообщайте в пожарную охрану. 

Телефон единой службы спасения: 
01, или 8 (35149) 2-52-15. 
С мобильного телефона — 112.

А. В. ПЯТКОВ, старший инспектор ОНД №8. 
С. Г. АХЛЮСТИН, заместитель Каслинского 

городского прокурора



Рейды по ветеранам Великой Отечественной войны, вру-
чение участникам войны подарков и памятных табличек 
— такую акцию к 70-летию со дня Победы решили прове-
сти участники Молодежного общественного совета при 
главе администрации Каслинского района. 

Первые рейды и встречи с 
ветеранами прошли в поселке 
Вишневогорск уже 19 апреля. 
Молодые вишневогорские 
«единороссы» посетили своих 
почетных ветеранов – Миха-
ила Андреевича Затеева, Нину 
Семеновну Ишутину, Вален-
тину Михайловну Портнову и 
Юрия Евгеньевича Шабанова, 
вручили им памятные подарки 
и установили на их домах 
памятные именные таблички 
с текстом: «В этом доме живет 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны…». 

– Хочется сказать спасибо 
нашим ветеранам за теплый 
прием и доброжелательность. 
Все с радостью встречали нас 
и с удовольствием разрешали 
прикрепить табличку к их дому, 
– говорит участница Молодеж-
ного общественного совета при 
главе администрации Каслин-
ского района Анна Рыбакова.

19 апреля молодые акти-
висты села Тюбук во главе с  
депутатом Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселе-
ния Владимиром Федотовских 
посетили своих ветеранов и 
установили памятные таблички 
на домах Сергея Дмитриевича 

Крюкова, Николая Тимофее-
вича Новгородцева и Николая 
Александровича Синякова.

26 апреля активисты Моло-
дежного общественного совета 
при главе администрации Кас-
линского района посетили Ека-
терину Андреевну Майбурову в 
деревне Полднево, познакоми-
лись с ее дочерью Светланой, 
внуками и правнуками. Екате-
рина Андреевна была призвана 
на фронт из Тюменской области 
в 1942 году, а с января 1943 и до 
апреля 1945 года она была теле-
фонистом-механиком, дошла 
до города Братиславы, а победу 
встретила уже дома, поскольку 
вынуждена была вернуться с 
фронта в тыл для ухода за пре-
старелыми родителями. О труд-
ностях, пережитых в военное 
время, Екатерина Андреевна 
не может вспоминать без слез.

– Тот хлеб, который мне 
довелось отведать в годы войны 
в Москве, я до сих пор помню, 
никогда его не забуду – этот 
кислый, непропеченный хлеб с 
примесями всякой травы. Дай 
Бог, чтобы вам его никогда не 
пришлось попробовать, – гово-
рит Екатерина Андреевна.

Побывали активисты моло-

дежного совета и в селе Ларино 
у Андрея Николаевича Пьян-
кова. Тепло встретил молодежь 
Дмитрий Васильевич Ладейщи-
ков из Усть-Караболки – вооду-
шевившись идеей установки 
именной таблички, сам вышел 
на улицу, принес лестницу и 
командовал куда лучше при-
кручивать памятный знак. Рас-
сказал о том, что похоронил 
жену, а недавно лишился и 
дочери. Живет один с внуком 
Александром, благодаря кото-
рому и поддерживает связь с 
внешним миром. Поделился 
Дмитрий Васильевич и своей 
проблемой – не приходит ему 
уже несколько месяцев компен-
сация за свет. Что делать? 

От имени Совета мы, в свою 
очередь, связались с главой 
Огневского сельского поселе-
ния Дмитрием Александро-

вичем Дорогиным, который 
пообещал взять на контроль 
единственного оставшегося в 
живых ветерана в поселении 
и посодействовать в решении 
всех его вопросов.

Обрадовались молодеж-
ному десанту супруги Кищенко 
– Владимир Харитонович и 
Меланья Ивановна – из деревни 
Клеопино. Им обоим по 91 году, 
но как они друг друга под-
держивают и любят: Меланья 
Ивановна, практически, явля-
ется «переводчиком» своего 
супруга, который очень плохо 
слышит уже много лет, а Вла-
димир Харитонович, по сути, 
сам ухаживает за своей нехо-
дячей женой. Несмотря на пре-
клонный возраст, семейная 
пара еще совершает редкие 
поездки в Касли на собственной 
машине! 

– По телевизору все пока-
зывают, как ветеранам войны 
к в а р т и р ы  д а ю т ,  –  с е т у е т  
Меланья Ивановна. – А мы 
квартиру-то ведь не просим, 
нам бы хоть пол отремонтиро-
вать, совсем провалился.  

Все ветераны, с которыми 
встречались участники Моло-
дежного общественного совета 
при главе администрации Кас-
линского района, помимо тра-
диционных подарков, полу-
чили книгу произведений мест-
ных авторов «Хотят ли русские 
войны?», изданную специально 
к 70-летию на средства депута-
тов города Касли и Каслинского 
района Ларисы Лобашовой, 
Александра Егорова, Тараса 
Кокоши, Маргариты Халтури-
ной и Андрея Перескокова.  

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
таблички, которые будут кра-
соваться на домах ветеранов 
города Касли и Каслинского 
района, изготовлены фирмой 
«Фабрика рекламы «ЭГО» (г. 
Челябинск) на личные средства 
молодого каслинца, сотруд-
ника Каслинской ЦРБ Алек-
сандра Мурашкина, за что ему 
большая благодарность.

– Хочу сказать, что дни, 
когда мы встречались с ветера-
нами, стали для меня самыми 
трудными и в то же время счаст-
ливыми, – говорит участница 
Молодежного общественного 
совета при главе админи-
страции Каслинского района 
Татьяна Казакова. – Наградой 
для нас была их неподдельная 
радость и благодарность.

Добавлю, что это миф – что 
сегодня у участников войны 
все есть и ничего им не надо. 
Им еще больше нужны наши 
внимание, забота. И не только 
девятого мая.

Маргарита ХАЛТУРИНА

366 лет назад была образована пожарная охрана России. В 
декабре 26 числа 1947 года  при Вишневогорском рудоуправ-
лении была организована на базе пожарной дружины штатная 
пожарная команда из пяти человек, которой по наследству 
достались «боевые пожарные лошади, да насос с бочкой». 
Сейчас это современная пожарная часть № 115 Северного 
Отряда ОГУ «ППС ЧО» по охране посёлков  Вишневогорск, 
Аракуль и Костёр, численностью около тридцати человек. 

Начальник части Сидельников 
А. С. Опытные начальники карау-
лов, ветераны пожарной охраны 
Виноградов А. Е., Прыкин В. В., 
Караваев В. А., командиры от-
деления, водители, пожарные и 
диспетчера — все они достойно 
выполняют возложенную на них 
задачу и заслуживают уважения. 

Профессия пожарного — одна 
из самых сложных профессий в 
мире. Настоящий пожарный не 
знает, что такое усталость, не зна-
ет слов «не могу». В любое время 
суток, в любую погоду, в жару и 
сильный мороз, в любом состоя-
нии и настроении он готов идти в 
огонь и в воду. 

У пожарных есть такое по-
нятие, как боевой расчет — это 
команда, выезжающая на по-

жар. Название очень точное. По-
жарный должен знать правила 
оказания первой медицинской 
помощи, уметь пользоваться спа-
сательным оборудованием, знать 
технику безопасности, уметь 
работать на высоте. Необходимо 
обладать отличным здоровьем, 
высокой выносливостью, физи-
ческой силой, ведь только стан-
дартное снаряжение пожарного 
весит около 20 кг, а с ним нужно 
быстро передвигаться, маневри-
ровать во время пожара, пешком 
подниматься на верхние этажи 
(так как пользование лифтом во 
время пожара строго запрещено 
по соображениям безопасности). 
Когда поступает сигнал трево-
ги, бойцы дежурного караула 
должны за 20-25 секунд надеть 

специальную одежду — боёвку, 
после чего немедленно сесть в 
пожарный автомобиль и выехать, 
время выезда пожарного караула 
не должно превышать 40 секунд 
от момента поступления сигнала 
тревоги в подразделение. От того, 
как быстро прибудет машина к 
месту вызова, часто зависят жиз-
ни  людей. 

Хочется назвать бывших  работ-
ников и ветеранов части,  которые 
стояли у истоков её образования  
и проработали в части долгое 
время: Бабкина Б. Н., Сотникова 
С. И., Еганова П. И., Банных И. К., 
Конюхова М. В., Конюхова А. В., 
Чиркина Д. П., Овчинникова Н. А. 
и многих других людей п. Вишне-
вогорск, которые на протяжении  
многих лет не  были безразличны 
к нуждам пожарной охраны по-
сёлка.

Профессия пожарного — тя-
желая и неблагодарная, но очень 
благородная.

А. В. БЕСПАЛОВ, 
зам.начальника ПЧ №115

п. Вишневогорск 

Чтобы помнили...
Акция Молодежного совета — рейд по ветеранам Великой Отечественной войны

Под нашей надежной защитой
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Педагоги детского сада №5 «Малыш» уделяют 
вопросу профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма большое внимание. С воспитанниками про-
водятся занятия, беседы, целевые прогулки, конкурсы, 
викторины и акции, посвященные правилам поведения 
на дорогах. Недавно в детском саду совместно с сотруд-
никами ГИБДД прошла акция «Не гоните, водители!  
Вы ведь тоже родители!». Воспитанники изготовили 

плакаты, листовки с рисунками и призывом к водите-
лям: «Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте пра-
вила дорожного движения, скоростной режим!». Такая 
форма работы, когда дети учат взрослых, очень эффек-
тивна. После такого напоминания не каждый водитель 
будет нарушать правила дорожного движения, тем 
самым сохраняя жизнь себе и другим.

Л. НИЧКОВА

Акция малышей привлекла внимание водителей

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ▶

Супруги Кищенко – Владимир Харитонович и Меланья Ивановна, с 
активистами Молодежного общественного совета Маргаритой Хал-
туриной, Василием Беленьковым, Татьяной Казаковой

Максим ВОРОПАЕВ, председатель Молодежного совета: 
– По итогам районного рейда по ветеранам-участникам вой-
ны было подготовлено письмо на имя главы Каслинского 
района Александра Грачева с предложениями по улучшению 
жилищных условий и оказанию социальной помощи двум 
ветеранам — Д. В. Ладейщикову из деревни Усть-Караболка и 
В. Х. Кищенко из села Клеопино. 
Кроме этого, было принято решение о предоставлении право-
вой помощи ветеранам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. №94-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябин-
ской области в сфере социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» с 1 июля 2015 г. ветеранам 
труда, ветеранам военной службы и реабилитиро-
ванным  лицам установлены ежемесячные денежные 
выплаты в фиксированном размере взамен компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и ежемесячной денежной выплаты. 

Вместо компенсаций — ЕДВ
Размеры ежемесячной де-

нежной выплаты (ЕДВ):
– ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, поль-
зующимся услугами местной 
телефонной связи — 1100 руб-
лей;

– ветеранам труда, вете-
ранам военной службы, не 
пользующимся услугами мест-
ной телефонной связи — 960 
рублей;

– реабилитированным 
лицам (лицам, признанным 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий) — 1200 
рублей.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты подлежит 
индексации в соответствии с 
коэффициентом, устанавли-

ваемым законом Челябинской 
области об областном бюдже-
те на очередной финансовый 
год и плановый период.

С 1 июля 2015 года  реаби-
литированные лица имеют 
право на возмещение расхо-
дов, связанных с оплатой про-
езда (туда и обратно) один 
раз в год железнодорожным 
транспортом в размере 100 
процентов стоимости проез-
да, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообще-
ния, – водным, воздушным 
или  междугородным автомо-
бильным транспортом в раз-
мере 50 процентов стоимости 
проезда.

Л. Н. ЗЛОКАЗОВА, 
зам.начальника УСЗН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ▶
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Противодействие попыткам хищений бюджетных денежных 
средств путем возмещения НДС для Челябинской области 
остается актуальным. 

В 2014 году налоговыми орга-
нами Челябинской области про-
ведено более 4 тысяч камеральных 
налоговых проверок обоснован-
ности возмещения из бюджета 
НДС. В каждой 6 проверке (639) 
установлены факты неправомер-
ного возмещения НДС в общей 
сумме 823,6 млн рублей, что на 323,6 
млн руб. больше, чем в 2013 году. 
Кроме того, в ходе камерального 
контроля налогоплательщиками 
самостоятельно уменьшены суммы 
НДС, заявленные к возмещению за 
счет представления уточненных на-
логовых деклараций на сумму 267,4 
млн руб. Таким образом, предот-
вращен необоснованный возврат 
налога из федерального бюджета 
на сумму более 1 млрд руб.

Преступления, направленные 
на неправомерное возмещение 
НДС из бюджетных средств, подры-
вают основы функционирования 
государства путем сокращения 
доходной части бюджета и ставят 
под угрозу срыва выполнение 
мер социальной защиты, выплату 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы, нарушают 
принципы, заложенные в основу 
функционирования отечественной 
налоговой системы.

Управлением Федеральной 
налоговой службы по Челябин-
ской области и ГУ МВД России по 
Челябинской области налажено 
тесное взаимодействие, вырабо-
тан алгоритм выявления фактов 
хищений бюджетных денежных 
средств путем возмещения НДС. 
Для обнаружения в действиях 

налогоплательщиков признаков 
состава преступления, либо гото-
вящихся преступлений, создана 
рабочая группа по организации и 
координации проведения меро-
приятий налогового контроля по 
противодействию хищений бюд-
жетных денежных средств путем 
незаконного возмещения сумм 
налога на добавленную стоимость. 
На постоянной основе происходит 
обмен информацией в отношении 
налогоплательщиков, злоупотре-
бляющих правом на возмещение 
налога.

Результатом целенаправленной 
совместной деятельности по пре-
сечению незаконного возмещения 
НДС стало снижение в 2014 году 
объема заявленного к возмещению 
налога по сравнению с 2013 годом 
на 19,7% или на 3,2 млрд руб.

Сегодня налоговая служба об-
ладает необходимыми навыками 
и методиками выявления недо-
бросовестных фирм, информация 
о которых незамедлительно на-
правляется в ГУ МВД России по 
Челябинской области.

Одним из примеров эффектив-
ного взаимодействия правоохра-
нительных органов и налоговой 
службы является выявление и 
расследование уголовного дела 
по обвинению руководителя ООО 
«Промэлектроснаб» Кульнева Вя-
чеслава Александровича, в отно-
шении которого в апреле 2015 года 
вынесен обвинительный приговор. 

Судом Кульнев Вячеслав Алек-
сандрович признан виновными в 
совершении мошенничества по 
ст. 159 УК РФ, а именно в хищении 
средств из федерального бюджета 
на сумму более 1 млн рублей. При-
говором осужденному назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на 3,5 года.

В ходе налоговых проверок 
установлено, что Кульнев Вячеслав 
Александрович являлся участни-
ком схемы по незаконному воз-
мещению НДС и неоднократно 
обращался в налоговые органы с 
заявлением о перечислении на-
лога на добавленную стоимость по 
фиктивным сделкам по приобре-
тению товаров, предназначенных 
для поставки в режиме экспорта 
в Узбекистан. Неправомерный 
вычет заявлен по контрагентам, 
обладающим признаками номи-
нальных структур, через расчетные 
счета которых осуществлялось 
обналичивание денежных средств 
физическими лицами и перевод 
за пределы Российской Федера-
ции. При этом, документы, предо-
ставляемые в налоговые органы, 
формально отвечали требованиям 
налогового законодательства.

Во многом, благодаря успеш-
ной работе налоговых инспекто-
ров, следователей, оперативных 
работников, суммы отказанных в 
возмещении НДС не легли на счета 
мошенников, а были использованы 
по назначению: на оплату труда 
учителей, врачей, выполнение 
других социальных программ го-
сударства.

Телефон: +7 (351) 728-27-00, сайт: www.nalog.ru
С. В. БОДРИКОВА, заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса

Выбрать страховщика
Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 
году имеют возможность выбрать вариант фор-
мирования пенсионных прав: либо формировать 
страховую и накопительную пенсии, либо вы-
брать формирование только страховой пенсии. 

Выбор варианта будет 
напрямую влиять на ко-
личество пенсионных бал-
лов, которое гражданин 
может набрать за год. Если 
гражданин формирует 
только страховую пенсию, 
максимальное количество 
баллов, которое он может 
заработать за год, – 10. 
Если гражданин форми-
рует и страховую, и нако-
пительную пенсии – 6,25.

При осуществлении вы-
бора следует помнить о 
том, что страховая пенсия 
гарантированно увеличи-
вается государством не 
ниже уровня инфляции. 
Средства же накопитель-
ной пенсии инвестиру-
ет на финансовом рынке 
выбранный граждани-
ном негосударственный 
пенсионный фонд или 
управляющая компания. 
Доходность пенсионных 
накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирова-
ния, может быть и убыток 
от инвестирования. 

Если граждане, кото-
рые никогда не подавали 
заявление о выборе, так 
называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в после-
дующие годы страховые 
взносы в размере 6% тари-
фа по-прежнему направ-
лялись на формирование 
накопительной пенсии, им 
следует до 31 декабря 2015 
года подать заявление о 
выборе УК (в т.ч. государ-
ственной УК) либо НПФ. 

Если гражданин 1967 
года рождения напишет за-
явление об отказе от даль-
нейшего формирования 
накопительной пенсии, все 
ранее сформированные 
до 2014 года пенсионные 
накопления будут про-
должать инвестироваться 
выбранной (в т.ч. «по умол-
чанию») УК или НПФ. 

Выбрать или сменить 
УК или НПФ можно одно-
временно с отказом от 
дальнейшего формиро-
вания пенсионных нако-
плений.

Напоминаем, что в 2015 
году, независимо от выбо-
ра варианта пенсионного 
обеспечения, у всех граж-
дан формируются пен-
сионные права только на 
страховую пенсию исходя 
из всей суммы 22% – начис-
ленных страховых взносов.

Письменное заявление 
о выборе страховщика по 
обязательному пенсион-
ному страхованию можно 
подать лично в любой тер-
риториальный орган ПФР; 
через многофункциональ-
ный центр; направить по 
почте или с курьером, при 
этом установление лично-
сти и проверку подлинно-
сти подписи гражданина 
осуществляет нотариус. 
На момент подачи заяв-
ления гражданину должно 
исполниться 14 лет.

С 2015 года информа-
цию о результатах рассмо-
трения заявления граж-
данин может получить 
в  территориальном под-
разделении ПФР по месту 
жительства или работы, 
через портал госуслуг и 
сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица» на 
сайте Пенсионного фонда.

В Челябинской области 
за 1-й квартал текущего 
года подано 65 заявлений 
об отказе от финансиро-
вания накопительной пен-
сии, 1401 человек решили 
перевести средства в  не-
государственные пенси-
онные фонды, 999 человек 
написали заявление о воз-
врате в ПФР, 1447 – смени-
ли один НПФ на другой, 41 
человек выбрали управля-
ющую компанию.

О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления ПФР 
по Каслинскому району

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД▶

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР▶

Фиктивный учет
Заместителем Каслинского горпрокурора ут-
вержден обвинительный акт в отношении уро-
женца республики Таджикистан Хасанова Б. Д.

Он обвиняется в том, что 
у него, как у собственника 
жилого помещения, рас-
положенного по адресу: 
Челябинская область, Кас-
линский район, с. Тюбук, ул. 
Береговая, дом №12, в июле 
2014 года возник преступный 
умысел, направленный на 
фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан 
в принадлежащем ему доме 
по вышеуказанному адресу. 

Действуя во исполнение 
своего преступного умыс-
ла, заведомо зная о не-
возможности проживания 
иностранного граждани-
на в принадлежащем ему 
доме по вышеуказанному 
адресу, и не намереваясь 
фактически предостав-
лять указанный дом для 
проживания иностранных 
граждан, подал документы 
в отделение УФМС России 
по Челябинской области 
в Каслинском районе и 

осуществил фиктивную по-
становку на миграционный 
учет граждан республики 
Таджикистан   Касымова 
Х.Н. и Бердиева Ф.Э.

Действия обвиняемого 
квалифицированы орга-
ном предварительного 
расследования по ст.322.3 
УК РФ «Фиктивная поста-
новка на учет иностранно-
го гражданина или лица 
без гражданства по месту 
пребывания в жилом по-
мещении в Российской 
Федерации», максималь-
ная санкция статьи преду-
сматривает наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

После утверждения об-
винительного акта уго-
ловное дело направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу. Расследование 
проводил дознаватель ОД 
ОМВД России по Каслин-
скому району.

И. В. СНЕДКОВА, заместитель горпрокурора, 
советник юстиции

Незаконное возмещение НДС: ответственность
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ▶

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области сообщает о том, что сокращены сроки 
осуществления кадастрового учета и регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, тем самым в 2015 году 
заявители будут получать документы значительно быстрее. 

В связи со вступлением в силу 
соответствующего нормативно-
го акта (Федеральный закон от 
22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации») с начала текущего 
года сокращены сроки учета и 
регистрации прав. Это касается 
тех случаев, когда документы на 
регистрацию прав и кадастровый 
учет были представлены в бумаж-
ном виде. Такие процедуры, как 
постановка на государственный 

кадастровый учет объекта недви-
жимости, учет изменений объекта 
недвижимости, учет части объекта 
недвижимости или снятие с учета 
объекта недвижимости проводятся 
в течение 10 рабочих дней (со дня 
получения Кадастровой палатой 
соответствующего заявления). 
Также действуют новые сроки го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество: 10 ра-
бочих дней вместо 18 календарных 
дней. Не более чем в три рабочих 
дня специалисты осуществят учет 
адреса правообладателя и учет из-
менений объекта недвижимости.

Таким образом, с января 2015 
года установлены одинаковые 
предельные сроки для проведения 
кадастрового учета и регистрации 
прав (10 рабочих дней), к тому же 
сроки государственной регистра-
ции начинают исчисляться в ра-
бочих днях (вместо календарных).

Вместе с тем, напомним, что 
у жителей Челябинской области 
существует возможность подать 
документы в электронном виде, 
воспользовавшись сервисами 
официального сайта Росреестра, 
и в этом случае постановка на учет 
осуществляется в течение семи 
рабочих дней.

Н. А. БЕЗРОДНОВА, 
начальник отдела по Каслинскому 

району филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Челябинской области

Кадастровый учет и регистрация прав — за 10 дней
РОСРЕЕСТР▶

Лесной пожар — это очень опасно!
С установлением сухой и жаркой погоды 
начинается пожароопасный сезон. Пожар — 
это стихийное бедствие, которое влечет ката-
строфическое последствие для окружающей 
природы и людей. 

При пожаре  в лесу подвергаются опасности как 
отдельные люди, так и целые населенные пункты. В 
девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров 
является человек!

В пожароопасный период необходимо соблюдать 
особую осторожность при обращении с огнем:

 - не разводите костер в лесу, если в этом нет острой 
необходимости;

- ПОМНИТЕ: ни при каких обстоятельствах нельзя 
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяных 
почвах, в местах рубок, не очищенных от порубочных 
остатков заготовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев;

- нельзя оставлять костры без присмотра;
- запрещается бросать горящие спички, непогашен-

ные окурки, стеклянные бутылки и банки;
- запрещается выжигание травы на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
без постоянного наблюдения;

- запрещается сжигание мусора в садах и огородах.
За несоблюдение правил пожарной безопасности 

виновные будут привлечены к административной и 
уголовной ответственности.

МУ «Гражданская защита 
Каслинского района»

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

или ОБМЕНЯЮ 4-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре улучшенной планировки. 
Тел.: 8-9642434146.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАРТИ-
РУ, 2-й этаж, пл. 60 кв.м, высокие потол-
ки, балкон, кабельное ТВ, телефон, Ин-
тернет, водонагреватель. Торг уместен. 
Почта, поликлиника, школа, рынок, все 
рядом. Тел.: 8-9514885476, Ольга.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна. Квартира теплая, 
светлая. Тел.: 8-9026029433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Квартира теплая. Тел.: 8-9507226315.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9026135311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52,4 кв. 
м, 9-й этаж/9-эт. дома, ул. Ленина, 
12-35. Солнечная сторона с видом на 
город, видно озеро Большие Касли, а 
также Храм Вознесения господне. Цена 
1550000 руб. Тел.: +7- 9127957254, в любое 
время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42,5 кв.м, 
2-й этаж, в старом доме. Квартира после 
капитального ремонта, окна пласти-
ковые, квартира теплая, есть газ. Тел.: 
8-9126887399.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
ул. Лобашова, 131, пл. 47,7 кв. м. Цена 
1250000 руб. Тел.: 8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2, по 
ул. Ленина, 65. Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-9631563481.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 3, пл. 
30,4 кв.м, 4/5-эт. кирпичного дома, с/
узел совмещенный, железная входная 
дверь, окна пластик, счетчики на газ 
и воду, дом. телефон, чистый подъ-
езд с домофоном. Возможен обмен 
на автомобиль не старше 3-х лет. Тел.: 
8-9122657585.

ДОМ благоустроенный, пл. 42 кв.м, 6 
соток; новые баня, гараж, сарай. Воз-
можно с мебелью. Цена 1500000 руб. 
Реальным покупателям разумный торг. 
Обращаться: г. Касли, ул. Герцена, 10, 
тел.: 8-9514668296, Сергей.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 206, 
общ. пл. 45,6 кв. м; 1322 кв. м земли, есть 
скважина, теплицы, плодоносящий сад, 
баня. 1 млн рублей. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в Мауке с надворными построй-
ками. Тел.: 8-9194096280.

ДОМ в Пороховое, №50. Цена по до-
говоренности. Есть земельный участок. 
Тел.: 8 (35149) 3-75-27, звонить вечером.

КИОСК железный. Тел.: 8-9226341644.
ГАРАЖ металлический, разборный. 

Цена 40000 руб., размер 3х6. Тел.: 
8-9068615810.

ГАРАЖ в районе ул. Ленина, 27. Тел.: 
8-9227086832.

САД в садовом товариществе «Но-
винка», 2 участка с плодовыми дере-
вьями; ГАРАЖ в районе заправки. Тел.: 
8-9823586516.

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.

Транспорт:
«Мицубиси Оутлендер», 2,4 – 4 WD, 

2006 г.вып. Состояние отличное, про-
бег 112 тыс. км. Тел.: 8-9518102498.

а/м «FAW VITA», 2007 г.вып., цена 
200000 руб. Торг. Тел.: 8-9634632331.

а/м «Рено Логан», 2007 г.вып., сигна-
лизация, прицепное устройство, цен-
тральный замок, аудиосистема, гидро-
усилитель, 2 комплекта резины. Пробег 
80000 км, 1 хозяин, торг уместен. Тел.: 
8-9224144342.

а/м «Шкода Фабия». Тел.: 8-9191103744.
а/м «ОКА», 2000 г., 2005 г., в хоро-

шем состоянии. Торг уместен. Тел.: 
8-9227436936.

СКУТЕР «Хонда Лид», 90 куб., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9507396636.

СКУТЕР китайский, 2013 г., 80 куб., 
пробег 900 км. Тел.: 8-9507396636.

«КамАЗ»-54112, 1990 г.вып., с полупри-
цепом МАЗ-9758, 1995 г.вып., бортовой 
на воздухе, 13,6 м, 350 тыс. руб. Или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.: 8-9122449105.

или ОБМЕНЯЮ а/м УАЗ-3303 (борто-
вой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

ПРИЦЕП автомобильный – цена 
15000 руб.; грузовой автомобиль 
«ФОТОН», 2008 г.вып., будка изо-
термическая, грузоподъемность 3 т. 
Тел.: 8-9048145979 – в течение дня, 
8-9048145980 – после 20.00.

Другое:
КОМПЛЕКТ новых дисков + колпаки, 

R-15, на а/м «Хундай Элантра». Тел.: 
8-9507259895.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  до-
ска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зави-
симости 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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по-
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

ДРОВА березовые, колотые. Общ. 
объем кузова 7,5 куб. м. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 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.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. НАВОЗ. 
Перегной. Тел.: 8-9227432218.

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

ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фунда-
ментные блоки, отсев, песок, щебень от 
1 до 10 т. Тел.: 8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, сруб, услуги полуприце-
па. Тел.: 8-9043087970.

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

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. Тел.: 
8-9049792195.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ коль-
ца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ-
самосвал. Тел.: 8-9222370453.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 
5 тонн, МАЗ от 10 до 20 тонн. ДРОВА 
колотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-9220162929.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

НАВОЗ, торф, перегной, дрова, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

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

«табачную пыль» для борьбы с огород-
ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес. с. Булзи, ул. Степ-
ная, 7, кв. 2. Тел.: 8-35149 3-25-79, 
8-9226354801.

КОЗ, 4 мес., 1 год, 2-годовалая (суяг-
ная). Тел.: 8-9227175870.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КРОЛИКОВ, 1 мес. 
Тел.: 8-9227383650.

БОЧКУ из-под ГСМ, 11 кубов. Цена 
40000 руб. Тел.: 8-9227001429.

ЛОДКУ фанерную, 3-местную. Тел.: 
8-9026115380.

КОМПЬЮТЕР недорого. Второй мо-
нитор в подарок, планшет «Samsung», 
навигатор со встроенным видеореги-
стратором. Тел.: 8-9821007704.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

ВЫКУП любых автомобилей. ЭВА-
КУАТОР. Тел.: 8-9068658194.

АВТО любое. Можно битое, кредит-
ное, на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ЛОДКУ «Казанку». Тел.: 8-9048005525.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 

1500 руб.; аккумуляторы, эл. двигатели, 
карбюраторы, лом цветных металлов. 
Вывоз, обмен. Тел.: 8-9120844888.

старый демидовский КИРПИЧ. Алек-
сандр, 8-9222092444.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-

кабристов, 136, с мебелью, бытовой тех-
никой, телефоном. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9227008992.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 88. Тел.: 8-9507259895.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР  с  опытом работы. Тел.: 

8-9514824175.
предприятию ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 

на полуавтомат, СБОРЩИКИ металло-
конструкций. З/п от 25000; РАЗНОРА-
БОЧИЕ. З/п от 20000 руб. Место работы 
р.п. Вишневогорск. Возможна доставка 
сотрудников до места работы. Тел.: 
8-9222092444.

организации ОПЕРАТОР на станки, 
ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383.

ВОДИТЕЛИ категории «Д» для работы 
на городских и пригородных марш-
рутах. Зар. плата от 15000 руб., без 
вредных привычек. Трудоустройство. 
Опыт работы приветствуется. Тел.: 
8-9226328111.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ весь спектр СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ РАБОТ любой сложности – стро-
ительство загородных домов, садовых 
домиков, бань. Монтаж кровли, внеш-
няя и внутренняя отделка. Устройство 
цоколей, бетонные работы. Быстрые 
сроки строительства, гарантия выпол-
ненных работ. Приемлемые цены. Тел.: 
8-9028600777, Константин. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Тел.: 8-9049319784.

КАМЕНЩИКИ, плотники, деревянные 
дома, бани под ключ. Пеноблок, шту-
катурка, стяжка, фундамент, кровли, 
кровли гаражей. Ремонт дома с нуля до 
кровли. Перестрой дома, любой размер. 
Тел.: 8-9227287040.

Выполним работу по монтажу кровли, 
ворот. Готовим печи для бани, оградки 
и другие строительные работы. Тел.: 
8-9221031002.

«ТРИКОЛОР» - 9000 руб., «Телекарта» 
- 5000 руб., эфирная приставка 20 ка-
налов – 1500 руб. Установка, настройка. 
Тел.: 8-9634602243.

УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, ма-
нипулятора. Отсев, песок, щебень от 1 
до 20 т. Тел.: 8-3519099904.

ВСПАШЕМ ваш огород лебедкой. Тел.: 
8-9090824977.

МАГАЗИНЫ
Отдел «Волшебный сон» предлагает 

огромный выбор постельного белья, 
одеял, подушек, матрасов, халатов. По-
дарочные сертификаты. Садовые каче-
ли по цене 3500 руб. ТК «Перекресток», 
2-й этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

РАЗНОЕ
Отдам разобранный дом, БЕСПЛАТНО, 
самовывоз, по ул. Ленина, 39, в г. Касли. 
Тел.: 8-9227407700.

Уважаемые телезрители! С 18 мая 2015 года меняется 
сетка круглосуточного эфира 

МУП «ГИЦ «Касли-Информ»: 
понедельник — повтор выпуска «Новостей» от субботы в 8:00, 

12:00; новый короткий выпуск с 19:00 до 23:00 каждый час;
вторник — повтор короткого выпуска от понедельника с 8:00 

до 19:00 каждый час; новый короткий выпуск «Новостей» с 19:00 
до 23:00 каждый час;

среда — повтор короткого выпуска от вторника с 8:00 до 20:00 
каждый час, в 20:00 часов новый выпуск «Новостей»;

четверг — повтор нового выпуска от среды в 8:00, 12:00; с 19:00 
до 23:00 — короткий новый выпуск «Новостей» каждый час;

пятница — повтор короткого выпуска с 8:00 до 19:00 каждый час; 
с 19:00 до 23:00 новый короткий выпуск каждый час;

суббота — повтор короткого выпуска от пятницы с 8:00 до 19:00 
каждый час;  в 19:00  новый выпуск «Новостей»;

воскресенье — повтор нового выпуска от субботы в 8:00, 12:00, 19:00.





 Купон №3 Купон №3 Ф. И. О.______________________________________________________

_____________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ___________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Купон на публикацию в газете "Красное знамя" 
одного частного объявления (продажа, купля, 

обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 3-е или 17-е июня 2015 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 01.06 – на 03.06.15 г.,
 по 15.06 – на 17.06.15 г.

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла: Любовь Трифо-
новну Ермакову, Анну Петровну Вологодскую, 

Клавдию Филипповну Чиркину, Юрия Влади-
мировича Корнилова, Евгения Дмитриевича 
Шарапова. Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными мето-
дами 

Программа профилактики терроризма и экс-
тремизма в Каслинском муниципальном районе на 
2015–2017 годы разработана в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», положениями Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму». При подготовке Про-
граммы использованы материалы органов местного 
самоуправления  района, положительные результа-
ты партнерства государственных и общественных 
организаций.

Программа направлена на реализацию на тер-
ритории Каслинского муниципального района 
политики в области противодействия терроризму, 
укрепление толерантной среды на основе принци-
пов мультикультурализма, ценностей многонаци-
онального общества, соблюдения прав и свобод 
человека, поддержание межнационального мира 
и согласия.

Программа реализуется совместными усилия-
ми администрации Каслинского муниципального 
района и ее отделов с привлечением в установлен-
ном порядке органов местного самоуправления 
муниципальных образований поселений, распо-
ложенных в Каслинском районе, образовательных 
учреждений и учреждений культуры, обществен-
ных организаций и объединений, некоммерческих 
организаций.

Реализация настоящей программы не потребует 
дополнительных расходов из бюджета Каслинского 
муниципального района.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом на территории Российской Федерации  
остается напряженной. Наличие на территории Кас-
линского муниципального района жизненно важных 
объектов, мест массового пребывания людей явля-
ется фактором возможного планирования терро-
ристических акций членами бандформирования, 
поэтому сохраняется реальная угроза безопасно-
сти жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористи-
ческой защищенности объектов социальной сферы. В 
учреждениях здравоохранения, образования, культу-
ры, в спортивных сооружениях постоянно находится 
большое количество людей, в том числе и детей, а 
уровень материально-технической оснащенности 
указанных учреждений достаточно уязвим в терро-
ристическом отношении.

На многих объектах социальной сферы на сегод-
няшний день имеются недостатки, а именно: отсут-
ствие тревожной кнопки, системы оповещения и 
видеонаблюдения, металлических дверей и метал-
лодетекторов. Во многих учреждениях требуется 
ремонт внешних ограждений, в некоторых внеш-
ние ограждения вообще отсутствуют. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие практических 
навыков обучающихся, посетителей и работников 
учреждений правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма 
и экстремизма. 

Настоящая Программа дает возможность улуч-
шить антитеррористическую защищенность объ-
ектов социальной сферы, а также снизить суще-
ствующую социальную напряженность, вызванную 
боязнью людей возникновения террористической 
угрозы. 

Программа призвана укрепить меры по профи-
лактике терроризма, устранению причин и условий, 
способствующих его проявлению, обеспечению 
защищенности объектов возможных террористи-

ческих посягательств, а также по минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов и 
систематизировать методы долгосрочного процес-
са формирования толерантного сознания и поведе-
ния жителей Каслинского муниципального района. 
Реальными механизмами ее осуществления являют-
ся комплексные меры, направленные на развитие 
гражданского общества, воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, 
поддержание мира и согласия, противодействие 
любым проявлениям терроризма, экстремизма и 
ксенофобии.

Толерантность должна пониматься не просто 
как терпимое отношение к чему-то иному, отлича-
ющемуся от привычного нам. Толерантность пред-
полагает не только понимание, но и принятие того 
факта, что окружающий мир и населяющие его 
народы очень разнообразны. При этом каждый этнос 
уникален и неповторим. Только признание этниче-
ского и религиозного многообразия, понимание и 
уважение культурных особенностей, присущих пред-
ставителям других народов и религий, в сочетании 
с демократическими ценностями гражданского 
общества могут содействовать созданию подлинно 
толерантной атмосферы жизни Каслинского муни-
ципального района.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципаль-
ной программы

2.1. Главная цель Программы – поддержание 
на должном уровне политических, социально-
экономических и иных процессов в Каслинском 
муниципальном района, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму, 
укрепление в Каслинском муниципальном районе 
толерантной среды на основе ценностей много-
национального российского общества, общерос-
сийской гражданской идентичности и культурно-
го самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека.

Целями Программы являются:
- реализация на территории Каслинского муни-

ципального  района политики в области профилак-
тики терроризма и экстремизма, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направленности;

- предупреждение террористических и экстре-
мистских проявлений на территории Каслинского 
муниципального района;

- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного ува-

жения в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества;

- повышение уровня межведомственного вза-
имодействия по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- сведение к минимуму проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Каслинского муници-
пального района;

- усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы и мест массового пре-
бывания людей;

- привлечение граждан, общественных организа-
ций, средств массовой информации для обеспечения 
максимальной эффективности деятельности по про-
филактике терроризма и экстремизма;

2.2 Основными задачами реализации Програм-
мы являются:

- координация деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  12.05.2015 №501

Об утверждении Порядка рассмотрения  в администрации 
Каслинского муниципального района и муниципальных 
организациях Каслинского муниципального района
документов, поступающих из Контрольно-счетной палаты 
Каслинского муниципального района по результатам
проводимых проверок

В целях эффективного взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Каслинского муниципального 
района и оперативного устранения выявленных Контрольно-счетной палатой Каслинского муниципально-
го района нарушений в области бюджетных отношений и использования, распоряжения муниципальным 
имуществом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения в администрации Каслинского муниципального рай-
она  и муниципальных организациях Каслинского муниципального района  документов, поступающих из 
Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района  по результатам проводимых проверок.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 12.05.2015 №501

ПОРЯДОК рассмотрения в администрации Каслинского
муниципального района  и муниципальных организациях
Каслинского муниципального района документов, поступающих
из Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района  
по результатам проводимых проверок

1. Настоящий Порядок рассмотрения в админи-
страции Каслинского муниципального района и 
муниципальных организациях Каслинского муници-
пального района документов, поступающих из Кон-
трольно-счетной палаты Каслинского муниципаль-
ного района по результатам проводимых проверок 
(далее – Порядок) регулирует процедуру рассмотре-
ния документов, поступающих из Контрольно-счет-
ной палаты Каслинского муниципального района по 
результатам проводимых проверок и предусматрива-
ет механизм устранения нарушений в области бюд-
жетных отношений и использования, распоряжения 
муниципальным имуществом Каслинского муници-
пального района отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Каслинского муници-
пального района (далее – органы администрации) 
и муниципальными предприятиями, учреждениями 
Каслинского муниципального района (далее - муни-
ципальные организации).

2. Органы администрации и муниципальные 
организации должны создать аудиторам Контроль-
но-счетной палаты Каслинского муниципального 
района (далее – КСП КМР) необходимые условия для 
исполнения возложенных на них обязанностей по 
проведению проверок и экспертиз. По требованию 
КСП Каслинского муниципального района органы 
администрации и муниципальные организации 
обязаны представлять необходимую информацию 

и документы по вопросам, относящимся к их ком-
петенции.

3. В случае выявления нарушений в области бюд-
жетных отношений и использования, распоряжения 
муниципальным имуществом Каслинского муници-
пального района в ходе проведения проверки КСП 
КМР, руководителем органа администрации, муни-
ципальной организации принимаются все необходи-
мые меры к устранению таких нарушений, если есть 
возможность их устранить в ходе проведения провер-
ки КСП КМР. Руководитель органа администрации, 
муниципальной организации обеспечивает урегули-
рование разногласий по выявленным нарушениям 
в области бюджетных отношений и использования, 
распоряжения муниципальным имуществом в ходе 
проведения проверки КСП КМР до оформления и 
подписания акта КСП КМР по результатам прово-
димых проверок.

4. При поступлении в орган администрации, 
муниципальную организацию акта КСП Каслинского 
муниципального района по результатам проводимых 
проверок (далее - акт КСП КМР) руководитель соот-
ветствующего органа администрации, муниципаль-
ной организации:

1) письменно удостоверяет факт согласия либо 
несогласия с актом КСП КМР;

2) организует подготовку письменных пояснений, 
а также в случае несогласия с актом КСП КМР вносит 
на рассмотрение руководителю КСП Каслинского 
муниципального района предложения о проведе-
нии согласительной процедуры с указанием упол-
номоченного лица органа администрации, муници-
пальной организации для участия в согласительной 
процедуре и подписания протокола согласительной 
процедуры.

Письменные пояснения, замечания, возражения 
к акту КСП КМР и другие предложения направляются 
руководителю КСП КМР в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента поступления акта КСП КМР в орган 
администрации, муниципальную организацию.

Руководитель органа администрации, муници-
пальной организации обеспечивает урегулирование 
разногласий по вопросам, содержащимся в акте КСП 
КМР, в том числе посредством проведения согласи-
тельной процедуры в соответствии с Регламентом 
КСП КМР.

5. По результатам рассмотрения акта, содержаще-
го выявленные КСП КМР нарушения, органом адми-

нистрации, муниципальной организацией в случае 
согласия с результатами проверки в срок не позднее 
10 рабочих дней с момента подписания акта КСП Кас-
линского муниципального района готовится план 
мероприятий по устранению нарушений в области 
бюджетных отношений и использования, распоря-
жения муниципальным имуществом (далее - План).

План, подготовленный органом  администрации, 
подлежит согласованию с Комитетом по управлению 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района (по вопро-
сам использования, распоряжения муниципальным 
имуществом), Финансовым управлением админи-
страции Каслинского муниципального района (по 
вопросам в области бюджетных отношений), утверж-
дается руководителем органа администрации и 
доводится в течение 5 рабочих дней до сведения гла-
вы Каслинского муниципального района и КСП КМР.

План, подготовленный муниципальной органи-
зацией, подлежит согласованию с органом админи-
страции, осуществляющим ведомственное руковод-
ство, утверждается руководителем муниципальной 
организации и доводится до сведения курирующего 
заместителя главы Каслинского муниципального 
района и КСП КМР.

6. При поступлении в администрацию Каслин-
ского муниципального района документов КСП 
КМР по результатам проводимых проверок (далее 
- документы КСП КМР) они подлежат постановке на 
особый контроль. 

Заместитель главы Каслинского муниципального 
района, курирующий деятельность муниципальной 
организации, в отношении которой проводилась 
проверка, дает поручение органу администрации, 
осуществляющему ведомственное руководство 
деятельностью муниципальной организацией, под-
готовить проект распоряжения администрации 
Каслинского муниципального района, содержащий 
необходимые указания по устранению выявленных 
в процессе проверки КСП КМР нарушений, принятию 
мер по недопущению подобных нарушений в даль-
нейшем, а также устанавливающий лицо, обеспечи-
вающее контроль за принятием необходимых мер.  

Информация по результатам принятых мер 
направляется заместителем главы Каслинского 
муниципального района,  курирующим деятельность 
муниципальной организации, в КСП КМР.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 13 мая 2015 г.  № 507

Об утверждении муниципальной пр  ограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», поло-
жениями Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116  «О мерах по противодействию тер-
роризму», решениями Национального антитеррористического комитета, 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», решением 
собрания депутатов Каслинского муниципального района от 08.07.2008 г. № 401 «Об утверждении Положения 
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, последствий проявления терроризма и экстремизма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Каслинском муни-

ципальном районе на 2015-2017 годы».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) 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 возложить на первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района В.В. Горобца.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

Утвержден 
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от « 13 »    мая    2015 г.   №  507

Муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в Каслинском муниципальном районе на 2015–2017 годы»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Антитеррористическая комиссия;
межведом ственная  комиссия по вопросам проти водействия проявле-
ниям экстремизма
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Каслинского района (КДН) (по согласованию);
Управление образования администрации Каслинского района;
Отдел по делам детей и молодежи администрации Каслинского муни-
ципального района;
Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района;
Комитет по физической культуре и спорту Каслинского муниципально-
го района;
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию);
Отдел МВД России по Каслинскому району (по согласованию);
МУЗ «Каслинская ЦРБ»;
МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района

Основные цели муниципальной 
программы 

Реализация на территории Каслинского муниципального района Челя-
бинской области (далее по тексту - Каслинский район) политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма; Совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;
Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на 
территории Каслинского муниципального района;
Укрепление межнационального согласия;
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного сотрудничества. 

Основные задачи муниципальной 
программы

Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилак-
тике терроризма и экстремизма;
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей;
Привлечение граждан, общественных организаций, средств 
массовой информации для обеспечения максимальной эффек-
тивности деятельности по профилактике терроризма и экстре-
мизма;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
Каслинского муниципального района, направленной на предупреж-
дение террористической и экстремистской деятельности, повышения 
бдительности населения

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

Система антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей,
межнациональное согласие.       

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы 

Программа реализуется в три  этапа
с 2015 по 2017 годы:
I этап   -  2015 год;
II этап  -  2016 год;
III этап -  2017 год.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района» 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

На реализацию настоящей программы выделено из бюджета Каслинско-
го муниципального района на  2015 год - 100 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 

В результате реализации Программы в Каслинском муниципальном рай-
оне планируется создание системы антитеррористической защищенно-
сти объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей,
укрепление межнационального согласия.                                           
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- выявление и преодоление негативных тенден-
ций, тормозящих устойчивое социальное и куль-
турное развитие Каслинского муниципального 
района и находящих свое проявление в фактах: 
межэтнической и межконфессиональной враж-
дебности и нетерпимости; агрессии и насилия на 
межэтнической основе; распространения нега-
тивных этнических и конфессиональных стереоти-
пов; ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; 
политического экстремизма на националистиче-
ской почве;

- формирование в Каслинском муниципаль-
ном районе позитивных ценностей и установок 
на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций 
и этнических ценностей посредством: воспи-
тания культуры толерантности и межнацио-
нального согласия; достижения необходимого 
уровня правовой культуры граждан как основы 
толерантного сознания и поведения; формиро-
вания мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 
основанных на принципах уважения прав и сво-
бод человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию, готовности к диалогу; обще-
ственного осуждения и наказания на основе 
действующего законодательства любых про-
явлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессио-
нальной почве.

Достижение поставленных задач возможно в 
условиях упрочения российской общегражданской 
общности на основе признания прав и свобод чело-
века и гражданина при одновременном создании 
условий для удовлетворения реальных этнокуль-
турных и конфессиональных потребностей жителей 
Каслинского муниципального района.

Исполнение мероприятий Программы позво-
лит решить проблемы, стоящие  перед органами 
местного самоуправления Каслинского района в 
части повышения уровня антитеррористической 

защиты.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципаль-

ной программы 
Реализация муниципальной программы рассчи-

тана на 2015 по 2017 годы:
I этап   - 2015 год согласно планам работы межве-

домственных комиссий по вопросам противодей-
ствия проявлениям терроризма и экстремизма на 
территории Каслинского муниципального района 
на 2015 год;

II этап  -2016 год согласно планам работы межве-
домственных комиссий по вопросам противодей-
ствия проявлениям терроризма и экстремизма на 
территории Каслинского муниципального района 
на 2016 год;

III этап -2017 год согласно планам работы межве-
домственных комиссий по вопросам противодей-
ствия проявлениям терроризма и экстремизма на 
территории Каслинского муниципального района 
на 2017 год.

 Раздел 4. Система мероприятий муниципальной 
программы

Масштабность и сложность решения постав-
ленных задач требуют применения программно-
целевых методов при разработке и реализации 
Программы.

Осуществление комплекса мероприятий Про-
граммы должно проводиться по следующим основ-
ным направлениям:

1) совершенствование правовой базы и право-
применительной практики в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений.

2) выработка и реализация мер раннего пред-
упреждения террористической угрозы в районе, 
межэтнической напряженности, проявлений наци-
онального высокомерия, нетерпимости и насилия, 
профилактики экстремизма.

3) повышение эффективности механизмов реали-
зации миграционной политики в Каслинском муни-
ципальном районе.

№ п/п Наглядная агитация Финансирование по годам 
(в тыс.руб.)

                                    2015 год

1. плакаты 10 
2. буклеты 10
3. брошюры 20
4. листовки 10
5. видеофильмы 20
6. стенды 30

итого 100

Раздел 6. Организация управления и механиз-
мы выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы

Оперативное управление исполнения программ-
ных мероприятий осуществляют заместители главы 
администрации по вопросам жизнеобеспечения, по 
социальным вопросам.  

Ответственными за выполнение мероприятий 
Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы. 

Контроль за исполнением программных меро-
приятий осуществляет председатели, заместители 
председателей и секретари Антитеррористической 

комиссии района.
Ход и результаты выполнения мероприятий Про-

граммы рассматриваются на заседаниях Антитерро-
ристической комиссии района. 

Раздел 7. Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации Программы в Каслин-
ском муниципальном районе планируется созда-
ние системы антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы и мест массового пре-
бывания людей.

Укрепление межнационального согласия.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

На реализацию настоящей программы выделено 100 тыс. рублей из бюджета Каслинского муниципаль-
ного района на наглядную агитацию (плакаты, брошюры, памятки и т. д.).

№ п/п Наглядная агитация Финансирование по годам ( в тыс.руб.)

                                    2015 год

1. плакаты                                      10 
2. буклеты                                      10

3. брошюры 20

4. листовки 10
5. видеофильмы 20
6. стенды 30

итого 100

Раздел 9. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Важнейшим условием успешного выпол-
нения Программы является взаимодействие 
при ее реализации органов власти, научных, 
образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объ-
единений, некоммерческих организаций. 
Только реальное взаимодействие может зало-
жить основы гражданского согласия как необ-
ходимого условия сохранения стабильности, 
обеспечить результативность проводимых 
мероприятий.

Объединение усилий органов власти, обще-
ственных организаций и движений, участие 

структур гражданского общества в осуществле-
нии Программы необходимы для эффективной 
борьбы с проявлениями терроризма, политиче-
ского экстремизма и ксенофобии. Рост актив-
ности граждан в противостоянии межнацио-
нальной и межрелигиозной розни способствует 
поддержанию общественного порядка, фор-
мированию этнической и конфессиональной 
толерантности. Каждый из разделов Программы 
должен стать объектом объединенных усилий 
участников Программы в деле профилактики 
терроризма, воспитания культуры мира и фор-
мирования толерантности, способствующих 
обеспечению атмосферы  межнационального 
мира и согласия.

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок испол-
н е н и я 
(годы)

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1 Разработка и реализация мер 
по стимулированию участия 
населения в деятельности обще-
ственных организаций правоох-
ранительной направленности в 
форме добровольных народных 
дружин, молодежных оперо-
трядов.

Администрация Кас-
линского муници-
пального района,
Отдел МВД России по 
Каслинскому району 
(по согласованию)

2015–2017 Активизация привлечения 

граждан к деятельности 

по охране общественного 

порядка, получение пред-

упреждающей информации 

о правонарушениях, сво-

евременное принятие мер 

реагирования на сообще-

ния граждан о правонару-

шениях.

№ 
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок испол-
н е н и я 
(годы)

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

2 Привлечение территориаль-
ного общественного само-
управления, товариществ 
собственников жилья, домо-
вых комитетов к проведе-
нию мероприятий по преду-
преждению правонарушений; 
организация на базе участко-
вых пунктов милиции меро-
приятий по обследованию 
зданий и сооружений на пред-
мет антитеррористической 
защищенности. 

Администрация Кас-
линского муници-
пального района,
А д м и н и с т р а ц и и 
поселений (по согла-
сованию),
Отдел МВД России по 
Каслинскому району  
(по согласованию)

2015–2017 Повышение уровня техниче-
ской защиты жилых домов 
граждан. Снижение риска 
совершения террористиче-
ских актов.

3 Организация регулярных про-
верок общежитий,  жилых 
домов, подвалов, чердаков, 
пустующих зданий, рынков, 
микрорынков, на предмет уста-
новления незаконно находя-
щихся на территории района 
людей и обнаружения элемен-
тов подготовки террористиче-
ских акций.

Отдел МВД России по 
Каслинскому району
 (по согласованию)

2015–2017 Повышение эффективности 
работы правоохранительных 
органов, силовых структур по 
профилактике терроризма, экс-
тремизма и дискриминации на 
расовой, национальной и рели-
гиозной почве.

4 Отработка лиц, прибывающих 
в район из государств, на тер-
ритории которых пропаган-
дируются идеи ис ламизации 
общества, исповедуется ислам 
в его радикальных проявле-
ниях, и действуют экстреми-
стские организации, а также 
обеспечение свое временного 
обмена информацией о лицах, 
прича стных к террористиче-
ской и экстремистской дея-
тельности.

Отдел МВД России по 
Каслинскому району  
(по согласованию)

2015–2017 Профилактика терроризма и 
экстремизма. 

5 Оперативное прикрытие рели-
гиозных организаций, экстре-
мистки настроенных членов 
политизированных религиозных 
структур, неформальных моло-
дежных объединений в целях 
выявления противоправных дей-
ствий, направленных на подрыв 
конституционного строя, воз-
буждение национальной, расо-
вой и религиозной розни.

Отдел МВД России по 
Каслинскому району  
(по согласованию)

2015–2017 Совершенствование форм и 
методов работы правоохрани-
тельных органов Каслинского 
муниципального района, орга-
нов исполнительной власти 
и местного самоуправления 
по профилактике терроризма 
и экстремизма, проявлений 
ксенофобии, национальной и 
расовой нетерпимости, проти-
водействию этнической дис-
криминации.

6 Осуществление профилактиче-
ской работы по предупрежде-
нию террористической угрозы 
и экстремистских проявлений, 
нарушений миграционных пра-
вил и режима регистрации, 
правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также в их 
отношении

Отдел МВД России по 
Каслинскому району 
(по согласованию);
А д м и н и с т р а ц и и 
поселений Каслин-
ского муниципально-
го района
(по согласованию)

2015–2017 Совершенствование механиз-
мов реализации миграционной 
и национальной политики

7 И н с т р у к т а ж и  в о д и т е л е й , 
диспетчерского состава о 
соблюдении мер антитерро-
ристической безопасности; 
использование возможности 
громкоговорящих устройств 
автовокзалов и станций, вну-
тренней связи пассажирского 
транспорта для информиро-
вания пассажиров о порядке 
действий при обнаружении 
посторонних предметов, бес-
хозных вещей, предупрежде-
ния граждан о недопустимости 
перевозки посторонних пред-
метов и багажа, полученных 
от незнакомых граждан и про-
явлении бдительности в отно-
шении забытых вещей.

Предприятия транс-
порта Каслинского 
муниципального рай-
она (по согласова-
нию);
Антитеррористиче-
ская комиссия Кас-
линского Муници-
пального района

2015–2017 Обучение работников, рабо-
тающих на перевозке людей 
мерам оперативного реагиро-
вания на случай возникнове-
ния нештатной ситуации.

8 Комиссионные обследования 
объектов, включенных в Пере-
чень объектов возможных тер-
рористических посягательств, 
с целью проверки состояния их 
защищенности и оценки уровня 
антитеррористической устой-
чивости.  

Администрация Кас-
линского муници-
пального района;
Отдел МВД России по 
Каслинскому району
 (по согласованию)

2015–2017 Повышение уровня техниче-
ской защиты и предотвраще-
ние хищений культурных цен-
ностей.

9 Проведение «круглых столов» с 
участием представителей рели-
гиозных конфессий, обществен-
ных организаций, объединений 
молодежи, руководителей муни-
ципальных учреждений обра-
зования Каслинского муници-
пального района по проблемам 
нравственного оздоровления 
общества 

Управление образо-
вания администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
муниципального рай-
она, отдел по делам 
молодежи админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района

2015–2017 Создание условий для укрепле-
ния межконфессионального 
диалога в молодежной среде.

10 Оказание содействия религиоз-
ным организациям в реализации  
культурно-просветительских 
программ, социально значи-
мой деятельности, в подготов-
ке  и проведении мероприятий, 
направленных на развитие меж-
конфессионального диалога и 
сотрудничества, в целях укрепле-
ния  мира и согласия в Каслин-
ском муниципальном районе.

Администрации Кас-
линского муници-
пального района;
 

2015–2017 Использование ресурсов меж-
регионального сотрудничества 
для создания толерантной сре-
ды Каслинского муниципаль-
ного района.
С о х р а н е н и е  и  п о д д е р ж а -
ние межконфессионального 
согласия, содействие диалогу 
религиозных объединений с 
органами власти Каслинского 
муниципального района раз-
личного уровня.

11 Проведение активной наступа-
тельной политики в использо-
вании средств массовой инфор-
мации как при выявлении и 
пресечении фактов террористи-
ческих проявлений, пропаган-
ды идей экстремизма, так и при 
освещении вопросов, оказываю-
щих влияние на формирование 
позитивного правосознания под-
ростков и молодежи.

Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
администрации Кас-
линского муници-
пального района (по 
согласованию);

2015–2017 Создание условий для эффек-
тивного противодействия про-
никновению в общественное 
сознание идей религиозного 
фундаментализма, террориз-
ма, экстремизма и нетерпи-
мости. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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№ 
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок испол-
н е н и я 
(годы)

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

12 Осуществление мониторинга за 
деятельностью средств массо-
вой информации, общественных 
организаций и объединений, в 
том числе в компьютерных сетях 
«Internet», в целях недопущения 
призывов к нарушениям обще-
ственного порядка, пропаганды 
деятельности организаций тер-
рористической и экстремистской 
направленности.

М У  « Г р а ж д а н с к а я 
защита Каслинского 
района»

2015–2017 Повышение вклада средств 
массовой информации в 
формирование толерантной 
среды Каслинского муни-
ципального района, про-
тиводействие ксенофобии, 
проявлениям терроризма, 
расизма и экстремизма.
  Повышение оперативности 
в реагировании журналист-
ского профессионального 
сообщества и обществен-
ности на появление в сред-
ствах массовой информации 
дискриминирующих выска-
зываний.

13 Организация цикла статей в рай-
онной газете «Красное Знамя»  по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории района

Антитеррористиче-
ская комиссия Кас-
линского муници-
пального района,
М У  « Г р а ж д а н с к а я 
защита Каслинского 
района»

2015–2017 Формирование среди населе-
ния правовой грамотности, 
повышение уровня доверия 
населения к правоохранитель-
ным органам 

14 Проведение регулярного осве-
щения в газете в  районной газе-
те «Красное Знамя» результатов 
деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере профилак-
тики и борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 

Отдел МВД России по 
Каслинскому району
 (по согласованию) 

2015–2017 Профилактика тяжких пре-
ступлений среди населения 
Каслинского муниципального 
района

15 Организация обучающих семи-
н а р о в  д л я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
служащих органов местного 
самоуправления Каслинского 
муниципального района по тема-
тике профилактики терроризма 
и экстремизма на территории 
Каслинского муниципального 
района

Администрации Кас-
линского муници-
пального района, 
Антитеррористиче-
ская комиссия Кас-
линского муници-
пального района

2015–2017 Повышение профессиональной 
квалификации муниципальных 
служащих по вопросам профи-
лактики терроризма, межнаци-
ональных и межрелигиозных 
конфликтов

16 Оказание содействия средствам 
массовой  информации района 
в освещении  событий  этнокуль-
турного характера      

Администрации Кас-
линского муници-
пального района,

2015–2017 Формирование единого 
информационного про-
странства для пропаганды 
и распространения идей 
толерантности, граждан-
ской солидарности, уваже-
ния к другим культурам, в 
том числе через средства 
массовой информации рай-
онного и муниципального 
масштаба

17 Участие представителей орга-
нов местного самоуправления 
Каслинского муниципально-
го района в мероприятиях, 
посвященных формированию 
политики толерантности и 
межкультурной интеграции, 
гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных отношений, преодолению 
негативных этностереотипов 
и ксенофобии, проводимых 
основными религиозными кон-
цессиями региона.             

Администрации Кас-
линского муници-
пального района,

2015–2017 Формирование идеологии 
гражданской солидарности 
жителей района независимо 
от национальной и конфессио-
нальной принадлежности

18 Оказание содействия обществен-
ным     организациям региона 
в деятельности, направленной 
на привлечение широких слоев 
общественности Каслинского 
муниципального района к уча-
стию в мероприятиях, посвящен-
ных изучению истории, культуры 
и национальных традиций наци-
ональностей, проживающих в 
районе.

Администрации Кас-
линского муници-
пального района,

2015–2017 Воспитание у жителей Каслин-
ского муниципального района 
интереса и уважения к культур-
ным ценностям и традициям 
представленных в районе этни-
ческих сообществ, как основы 
формирования толерантных 
установок; преодоление нега-
тивных национальных стерео-
типов массового сознания

19 Проведение лекций, бесед и 
мероприятий в учреждениях 
образования  района, направлен-
ных на профилактику проявле-
ний терроризма и экстремизма, 
преступлений против личности, 
общества, государства в моло-
дежной среде 

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района, отдел по 
делам детей и моло-
дежи администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2015–2017 Активная пропаганда законо-
послушного образа жизни

20 Рассмотрение вопросов профи-
лактики экстремизма на заседа-
ниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации Каслинского 
муниципального района

Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
администрации Кас-
линского муници-
пального района (по 
согласованию);

2015–2017 Профилактика проявле-
ний экстремизма среди 
несовершеннолетних, сто-
ящих на учете в комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при администрации Кас-
линского муниципального 
района

21 Проведение «Месячника без-
опасности» в учреждениях обра-
зования  района, занятий по 
профилактике заведомо ложных 
сообщений о террористических 
актах 

Управление образо-
вания администра-
ции Каслинского 
муниципального 
района, отдел по 
д е л а м  д е т е й  и 
молодежи админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района, МУ «Граж-
д а н с к а я  з а щ и т а 
Каслинского рай-
она»

Ежегодно Профилактика «телефонного» 
терроризма среди учащихся 
учреждений образования  рай-
она, привитие практических 
навыков действий в услови-
ях чрезвычайных ситуаций, 
вызванных террористически-
ми актами

22 Проведение районного конкур-
са программ и проектов в сфере 
профилактики экстремизма в 
подростковой среде и их вне-
дрение через деятельность дет-
ских и молодежных организаций  
Каслинского муниципального 
района

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района, отдел по 
делам детей и моло-
дежи администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2015–2017 Внедрение новых форм и мето-
дов профилактики экстремиз-
ма в молодежной среде 

№ 
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок испол-
н е н и я 
(годы)

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

23 Проведение в учреждениях обра-
зования района «круглых столов» 
по разъяснению основ законода-
тельства в сфере межнациональ-
ных отношений 

Управление образо-
вания администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
муниципального рай-
она, отдел по делам 
молодежи админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района

2015–2017 Повышение правовой культуры 
учащейся молодежи Каслин-
ского муниципального района. 
Укрепление и культивирование 
в молодежной среде атмосфе-
ры межэтнического согласия и 
толерантности.
Препятствование созданию и 
деятельности националисти-
ческих экстремистских моло-
дежных группировок.

24 Проведение занятий с препода-
вателями учреждений образо-
вания  района по организации 
информационно- пропагандист-
ской деятельности направлен-
ной на профилактику проявле-
ний терроризма и экстремизма 

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района, отдел по 
делам детей и моло-
дежи администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2015–2017 Повышение профессиональной 
квалификации преподавате-
лей в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма 

25 Проведение акций в поддержку 
пострадавших от терроризма:
- благотворительных концертов, 
ярмарок- продаж в образова-
тельных учреждениях, учреж-
дениях культуры Каслинского 
муниципального района

Управление образо-
вания администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
муниципального рай-
она, отдел по делам 
детей и молодежи 
администрации Кас-
линского муници-
пального района

2015–2017
Повышение уровня межэт-
нической и межконфесси-
ональной толерантности в 
молодежной среде, предот-
вращение формирования 
экстремистских молодежных 
объединений на почве этни-
ческой или конфессиональ-
ной вражды.
Недопущение участия моло-
дежи организациях террори-
стической и экстремистской 
направленности

26 Проведение мониторингового 
социологического исследования 
по выявлению экстремистских 
настроений в молодежной среде.

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района, отдел по 
делам детей и моло-
дежи администра-
ц и и  К а с л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2015–2017 Принятие своевременных мер 
реагирования на изменения 
мировоззренческих установок 
в молодежной среде

27 Разработка планов мероприятий 
по предупреждению террори-
стических актов в учреждениях 
образования, здравоохранения, 
культуры Каслинского муници-
пального района 

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и -
н и с т р а ц и и 
Каслинского муни-
ципального района, 
отдел по делам детей 
и молодежи админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района, Управление 
культуры админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района, МУЗ «Каслин-
ская ЦРБ»

Ежегодно Снижение риска совершения 
террористических актов, сни-
жение масштабов негативных 
последствий чрезвычайных 
ситуаций

28 Проведение учебных трениро-
вок с персоналом стационарных 
учреждений здравоохранения 
Каслинского муниципального 
района (по вопросам предупреж-
дения террористических актов и 
правилам поведения при их воз-
никновении 

М У З  « К а с л и н с к а я 
ЦРБ», МУ «Граждан-
ская защита Каслин-
ского района»

2015-2017 Привитие практических навы-
ков медицинскому персоналу 
учреждений здравоохранения 
Каслинского муниципального 
района  по действиям в чрез-
вычайных условиях

29 Комплексное обследование 
объектов жизнеобеспечения, 
потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории 
Каслинского муниципального 
района на предмет проверки 
режимно-охранных мер, хране-
ния отравляющих и других опас-
ных веществ, оценки состояния и 
степени оснащенности средства-
ми защиты

Антитеррористиче-
ская комиссия Кас-
линского муници-
пального района

2016 Повышение антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов и безопасности населения 
Каслинского муниципального 
района

30 Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности проведения 
массовых, культурных и спортив-
ных мероприятий

Отдел МВД России по 
Каслинскому району
Управление культу-
ры администрации 
Каслинского муни-
ципального района, 
Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Каслинско-
го муниципального 
района 

2015 - 2017 Обеспечение безопасности 
людей, снижение риска совер-
шения террористических актов 
в период проведения массовых 
культурных и спортивных меро-
приятий

31 Обеспечение учреждений обра-
зования Каслинского муници-
пального района наглядными 
пособиями по действиям в чрез-
вычайных ситуациях

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и -
н и с т р а ц и и 
Каслинского муни-
ципального района, 
отдел по делам детей 
и молодежи админи-
страции Каслинско-
го муниципального 
района

2015- 2017 Повышение качества прове-
дения занятий с учащимися 
учреждений образования Кас-
линского муниципального 
района

32 Обслуживание установленных 
в учреждениях образования 
Каслинского муниципального 
района кнопок тревожной сиг-
нализации

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района

2015- 2017 Снижение риска соверше-
ния террористических актов 
в учреждения образования 
Каслинского муниципального 
района

33 Установка (ремонт) внешнего 
ограждения  в учреждениях обра-
зования Каслинского муници-
пального района

Управление образова-
ния администрации 
Каслинского муници-
пального района

2015- 2017 О г р а н и ч е н и е  д о с т у п а 
посторонних лиц к учреж-
дениям образования  Кас-
линского муниципального 
района

34 Установка (ремонт) внешних 
ограждений в учреждениях здра-
воохранения Каслинского муни-
ципального района

М У З  « К а с л и н с к а я 
ЦРБ»

2015- 2017 Ограничение доступа посто-
ронних лиц к учреждени-
ям здравоохранения Кас-
линского муниципального 
района

35 У к р е п л е н и е  з а щ и т н ы м и 
устройствами входов на черда-
ки и подвальные помещения 
в учреждениях образования 
Каслинского муниципально-
го района

Управление обра-
з о в а н и я  а д м и н и -
страции Каслинско-
го муниципального 
района

2015- 2017 Снижение риска соверше-
ния террористических актов 
в учреждениях образования 
Каслинского муниципального 
района

В.В. ГОРОБЕЦ , первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 25.03.2015  № 295/1

О внесении изменений в муниципальную программу
по работе с детьми и молодежью на территории
Каслинского муниципального района
на 2014-2016 годы

В целях оптимизации и рационального расходования бюджета средств, предусмотренных муниципаль-
ной программой по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района от 
31.12.2013 № 2251 (в ред. от12.05.2014 №632, от 25.07.2014 №922, от 25.03.2015 №295),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу по работе с детьми и молодежью на 

территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
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 возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 25.03.2015 № 295/1

Изменения в муниципальную программу по работе с детьми
и молодежью на территории  Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

1) раздел «Мероприятия по реализации проекта на период 2014-2016гг» изложить в следующей редакции 
(приложение 1);

2) раздел «Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в КМР на 2014-2016 годы» (приложение 2)

3) раздел 4 «Материально-техническое обеспечение программы» изложить в следующей редакции (при-
ложение 3).

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 25.03.2015  № 295/1

Мероприятия по реализации проекта на период
на 2014-2016 гг.

№ Мероприятия И с п о л -
нитель

С р о к и 
и с п о л -
нения

Финансирование по 
годам (тыс. руб.)

Всего

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений

1 Мероприятия по развитию деятельности 
молодежных и детских общественных объеди-
нений, содействие  развитию студенческого и 
школьного самоуправления.
Организация представительства в Обще-
ственной молодежной палаты при ЗСО Челя-
бинской области

ОДДМ
УО

ежегод-
но

ИИ ИИ ИИ ИИ

2 Изучение и обобщение информации о  разви-
тии школьного и студенческого самоуправле-
ния, состоянии воспитательной работы с деть-
ми, подростками  и молодежью в учреждениях 
основного, дополнительного среднего специ-
ального образования по вопросам  поощрения 
и развития молодежных инициатив

ОДДМУО ежегод-
но

Б е з 
дополни-
тельного 
ф и н а н -
с и р о в а -
ния

3 Представление кандидатур на премию Зако-
нодательного Собрания Челябинской области 
в сфере молодежной политики.

ОДДМ ежегод-
но

Б е з 
дополни-
тельного 
ф и н а н -
с и р о в а -
ния

2. Поддержка талантливой молодежи и детей в сфере образования, интеллектуальной и твор-
ческой деятельности

4 Участие в районных, областных, зональ-
ных, всероссийских фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, семинарах и других меро-
приятий

О Д Д М , 
УО, КФК 
иС

ежегод-
но

11,572 28,6 15,0 55,172

5 Организация и проведение зональных фести-
валей детских и молодежных СМИ «Журнали-
на», организация представительства и уча-
стия  на уровне области. Районный конкурс 
работ юнкоров

ОДДМ 
УО

ежегод-
но

4,0 2,4 4,0 10,4

6 Поощрение талантливой молодежи путевка-
ми во Всероссийские  оздоровительные цен-
тры «Океан» и «Орленок»

ОДДМ
УО

ежегод-
но

Б е з 
дополни-
тельного 
ф и н а н -
с и р о в а -
ния

7 Единовременная помощь Вузам в рамках 
целевого набора

Админи-
страция 
КМР
ОДДМУО

ежегод-
но

ИИ 0 70,0 70,0

3. Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи

8 Организация и проведение районных сорев-
нований на приз клуба «Кожаный мяч» и «Золо-
тая шайба». Организация участия в областных 
и всероссийских соревнованиях

О Д Д М 
М О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш , 
КФКиС

ежегод-
но

35,0 19,2 0 56,2

9 Участие в организации и проведении меро-
приятий по профилактике  вредных при-
вычек и формированию здорового образа  
жизни в молодежной среде: семинары, 
лекции, беседы, родительские собрания, 
киноакции 

О Д Д М 
У О  К Д Н 
и ЗП

ежегод-
но

10,0 0 10,0 20,0

4. Гражданско-патриотическое воспитание

10 Формирование и ведение банка данных моло-
дежных и детских общественных организаций 
патриотической направленности

ежегод-
но

Б е з 
дополни-
тельного 
финанси-
рования 

11 Подготовка и издание информацион-
ных, методических материалов и средств 
наглядной агитации по гражданско-
патриотическому воспитанию молодых 
граждан

П о 
н е о б -
х о д и -
мости

ИИ ИИ ИИ ИИ

12 Конкурс на лучшую организацию гражданско-
патриотического воспитания среди образова-
тельных учреждений

ежегод-
но

ИИ ИИ ИИ ИИ

№ Мероприятия И с п о л -
нитель

С р о к и 
и с п о л -
нения

Финансирование по 
годам (тыс. руб.)

Всего

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Организация и проведение районных сорев-
нований «Школа безопасности». Организация 
представительства и участие на областном и 
Всероссийском уровнях

О Д Д М 
У О  М У 
Г р а ж -
данская 
защита

ежегод-
но

10,0 0 10,0 20,0

14 Организация и проведение многодневных 
летних походов, военно-полевых сборов 
допризывной молодежи, краеведческих и 
археологических экспедиций

О Д Д М 
УО УК

ежегод-
но

Средства предусмотрены в про-
грамме «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
на территории КМР в летний кани-
кулярный период»

15 Организация участия во Всероссийской акции 
«Я - гражданин России

О Д Д М 
УФМС по 
КР

ежегод-
но

3,0 5,0 3,0 11,0

16 Мероприятия по гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодежи – День призывника, 
день воинской славы, день молодого избира-
теля, День знаний, День молодежи и др.

О Д Д М 
УО ВК
МУ Граж-
данская-
з а щ и т ы 
С о в е т 
в е т е р а -
нов

ежегод-
но

31,0 0 38,0 69,0

17 Организация и проведение зональных, рай-
онных слетов военно-патриотических объ-
единений

О Д Д М 
УО

ежегод-
но

5,0 4,0 5,0 14,0

18 Конкурс работ молодых авторов для издания 
в ежегодном краеведческом журнале «Каслин-
ский альманах»

О Д Д М 
УО

ежегод-
но

ИИ ИИ ИИ ИИ

19 Интеллектуальная игра «Дорога длиной в 
80 лет», посвященная юбилею Челябинской 
области

ОДДМ
М У К 
М Ц Б 
КМР

2014 7,0 - - 7,0

Итого по подпрограмме 116,572 59,2 155,0 330,772

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Приложение 2
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 25.03.2015  № 295/1

Система мероприятий муниципальной подпрограммы
«Содействия занятости несовершеннолетних  граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в КМР на 2014-2016 годы»

п\п Мероприятия Исполнители С р о к 
и с п о л н е -
ния

Финансирование по годам 
(тыс. руб)
2014 2015 2016 итого

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Профессиональная ориентация

11 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в т.ч с выплатой материаль-
ной поддержки

ОДДМ 
ОКУ
ЦЗН
г. Касли

ежегодно 380,0 370,0 400,0 1150,0

12 Организация и проведение районного 
конкурса «Лучший социально – эконо-
мический проектподроскового трудово-
го отряда Каслинского муниципального 
района»

ОДДМ
УО ОКУ
ЦЗН г.Касли

ежегодно ИИ 0 10,0 10,0

Итого по подпрограмме 380,0 370,0 410,0 1160,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Приложение 3
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 25.03.2015  № 295/1

4. Материально-техническое обеспечение программы
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Финансирование

(тыс.руб)
2014 2015 2016 Итого

1 Приобретение технологическо-
го оборудование и посуды для 
пищеблоков

Ежегодно
февраль-май

УО
УК

100,0 170,0 100,0 370,0

2 Ремонт пищеблоков По необходи-
мости

УО образователь-
ные учреждения

100,0 50,0 100,0 250,0

3 Приобретение игрового и спор-
тивного инвентаря

По необходи-
мости

УО УК образователь-
ные учреждения

30,0 30,0 30,0 90,0

4 Противоэпидемиологические 
мероприятия. Медицинские 
осмотры сотрудников лагерей. 
Приобретение медицинского 
оборудования и аптек для меди-
цинских пунктов для лагерей с 
дневным пребыванием детей

Е ж е г о д н о 
июнь

УО
УК
Образовательные 
учреждения

80,0 110,0 80,0 270,0

5 П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и 
кадров начальников лагерей, 
воспитателей

Ежегодно
апрель

УО УК
УСЗН

ИИ ИИ ИИ ИИ

6 Проведение смотра –конкурса 
«На лучшую организацию отды-
ха детей в летний каникулярный 
период»

сентябрь УО УК ИИ ИИ ИИ ИИ

7 Организация и проведение мно-
годневных летних походов, воен-
но-полевых сборов допризывной
молодежи, краеведческих и 
археологических экспедиций, 
лагеря с дневным пребыванием 
детей с девиантным поведением

Е ж е г о д н о 
июль – август

УО УК ОДДМ 110,0 60,8 110,0 280,8

8 Организация отдыха в загород-
ных лагерях

Е ж е г о д н о 
июль – август

УО УК ОДДМ УСЗН 3,328 ИИ ИИ 3,328

9 Заработная плата медицинским 
работникам,  начальникам лаге-
рей, педагогам (сучетам налогов 
и количества смен)

Е ж е г о д н о 
июль – август

УО УК УСЗН ОДДМ 50,0 50,0 230,0 330,0

10 Организация питания детей 
в лагерях с дневным пребы-
ванием 

Е ж е г о д н о 
июль – август

УО ОДДМ 330,0 400,0 ИИ 730,0

Итого по подпрограмме 803,328 870,8 650,0 2324,128

Итого по программе 1250,0 1300,0 1250,0 3800,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района
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