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Три новые экспозиции ждут посетителей

Прогулки с Пушкиным по музею

Р. Р.

ВЧЕРА. Районные депутаты среди десяти 
вопросов, вынесенных на сессию, рассмотрели 
и вопросы, касающиеся утверждения поло-
жения о назначении и выплате ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, осуществлявшим 
полномочия депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления на по-
стоянной основе, а также за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы. Мнения разделились и большинством 
голосов эти вопросы отправлены на доработку. 
Депутаты утвердили изменения и дополнения 
в бюджет района на сумму 53 млн 386,7 тыс. 
рублей и отчет о результатах деятельности 
отдела МВД за 1-е полугодие 2015 года.

Л. Н.  

ЗАВТРА.  Состоится очередное 
заседание территориальной изби-
рательной комиссии, на котором 
завершится регистрация кандида-
тов в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального рай-
она, в Советы городских и сельских 
поселений. Всего было выдвинуто 
293 кандидата, после регистрации 
количество кандидатов, по предва-
рительным данным, уменьшится. 
После получения официального 
статуса кандидаты имеют полное 
право заниматься агитационной 
деятельностью.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. В Черкаскульском пси-
хоневрологическом интернате идёт 
подготовка к отопительному сезону с 
частичной заменой изношенных труб. Это 
никак не сказывается на повседневной 
жизни пациентов. Недавно у них состо-
ялся праздник мыльных пузырей, а в эти 
дни восемь самых активных жителей ин-
терната вместе с педагогами-организа-
торами принимают участие в областном 
туристическом фестивале «Радуга Урала», 
который проходит уже третий год на озе-
ре Банном. Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья реализуют здесь 
свои способности, участвуя в различных 
конкурсах, эстафетах и мастер-классах. 
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Ирина Викторовна ДАВЫДЕНКО: 
– Я живу по улице Коммуны. По одной стороне нашей улицы начали тянуть газовую вет-
ку, но домов через тридцать все работы встали. Хотелось бы знать, когда продолжится 
газификация улицы и продолжится ли вообще. Мы обращались с этим вопросом к главе 
города, он ответил, что все средства, выделенные для этого из областного бюджета, 
освоены, и он не может определённо сказать, будут ли продолжаться работы по га-
зификации. Жители улицы собираются писать губернатору в надежде на то, что он 
как-то повлияет на ход событий, и газ придёт в наши дома. 

Очередной субботник прошел 1 августа в сквере на ули-
це Советской. Инициатором облагораживания сквера 
при поддержке администрации района выступили Со-
вет молодежи и группа активных жителей. 

Они подрезали старые дере-
вья, а в среду, 5 августа, подстри-
гут кустарники и скосят траву. 
Кроме этого, по словам Алексея 
Суслова, специалиста админи-
страции района, в следующие 
выходные они выйдут  на уборку 
сквера около офисного здания 
бывшего машзавода и надеются, 
что предприниматели, чьи орга-

низации находятся в этом здании, 
откликнутся на предложение 
принять участие  в субботнике. 
Очистить скверы, которые за-
хламлялись и зарастали не один 
год, — задача не из легких. Однако 
такая работа не пугает доброволь-
цев. Как говорится — глаза боятся, 
руки делают. 

Людмила НИЧКОВА

Субботник в городском сквере

В пору каникул и отпусков не затухает активная жизнь 
Каслинского историко-художественного музея. Из-за 
большого количества желающих посетить музей со всех 
уголков России сотрудникам приходится иногда жерт-
вовать своими выходными. В настоящее время кроме 
основной экспозиции в музее действуют три выставки. 
Рассказала мне о них, устроив небольшую экскурсию, 
Марина Викторовна Смирнова, научный сотрудник Кас-
линского историко-художественного музея.

– Ко дню рождения вели-
кого поэта мы открыли вы-
ставку «Прогулки с Пушкиным 
по музею». Это, своего рода, 
эксперимент. Мы решили, что 
будет интересно представить 
известное многим каслинское 
литьё в новом формате. Все с 
детства знают «Сказку о золо-
той рыбке», царевну-Лебедь из 
«Сказки о царе Салтане», «У Лу-
коморья дуб зелёный», но не все 

вспомнят, глядя на фигурки из 
литья, что это персонажи пуш-
кинских произведений. Раз это 
прогулки, мы не стали делить 
экспозицию по витринам, а 
дали посетителям возможность 
самим выбирать направление 
по следам поэта, вдохнув таким 
образом вторую жизнь в героев 
бессмертных произведений 
Александра Сергеевича.

Марина Викторовна подчер-

кнула, что выставка в первую 
очередь рассчитана на детскую 
аудиторию, поэтому закрывать 
её не будут, в надежде, что в 
новом учебном году учащиеся 
школ и воспитанники детских 
садов непременно придут к ним 
с экскурсией.

Вторая экспозиция под 
названием «Во славу 
Отечества, во славу 

России» посвящена 115-летию  
Каслинского чугунного пави-
льона, созданного для Всемир-
ной Парижской выставки. В ней 
собраны уникальные работы, 
выполненные ещё в XIX веке. 
Это растительные орнаменты, 
диковинные птицы, драконы, 
которые были представлены в 
чугунном павильоне. Все они 
отражают напевы древнерус-
ского народа. Тут же можно 
увидеть сувениры, которые 
дарились каждому посетителю 
на выставке в Париже. Это ма-
ленькие брелки, выполненные 
с ювелирной точностью, чу-
гунная цепочка. Оказывается, 
и маленькие чёртики, которые 
знакомы всем и пользуются 
большим спросом, тоже были 
привезены с Парижской вы-
ставки. Кроме представленных 
экспонатов любой желающий 
может самостоятельно ознако-
миться с текстовыми материа-
лами, а также задать вопросы 
сотрудникам музея, которые с 
удовольствием на них ответят.

Память не будет стёр-
та» – так называется 
третья экспозиция, 

которая посвящена 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
В ней нашли отражение собы-
тия тех огненных лет и пред-
ставлены письма, вещи, пред-
меты жителей города Касли и 
Каслинского района, которые 
принимали участие в истори-

ческих сражениях. Выставка не 
преследует цель прославлять 
героев, удостоенных больших 
наград, она повествует об обыч-
ных воинах, многие из которых 
погибли, защищая свою Роди-
ну, свой народ.

Новая культурная волна про-
будила в людях интерес к истории, 
традициям, истокам и корням.

– Отрадно наблюдать, когда 
к нам приходят молодые пары, 
ожидающие ребёнка, родите-
ли с детьми. Некоторые  ходят 
часами по небольшому залу, 
не просто рассматривая экспо-
наты, а объясняя и рассказывая 
детям о каждом из них, – гово-
рит директор музея Валентина 
Михайловна Андриянова. 

– Радуют отзывы посетите-
лей. Правда, многие недоуме-
вают по поводу ветхости здания 
музея и несоответствия витрин. 
Людям хочется, чтобы эстетика 
существовала не только в пред-
метах искусства, но и в оболоч-
ке, в которой их преподносят, 
– закончила она разговор.

Любовь САФАРОВА

«

За прошлый год в музее было организовано 12 выставок; 9 из 
собственного фонда, 3 из частных коллекций, с двумя из них 
выезжали в город Екатеринбург. 
Сотрудниками музея было проведено 279 экскурсий и 9 ме-
роприятий. 
Всего за год посетили музей 24500 человек.
На выставках, организованных вне музея, побывало за год 
6900 человек.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

▶

Модель «Россия» скульптора 
Н. А. Лаверецкого в Каслин-
ском историко-художествен-
ном музее

Одна из витрин экспозиции, посвященной великому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину

Марина Смирнова рассказывает об эскпозиции, посвященной 
70-летию Победы

Список кандидатов 
в депутаты Совета 
депутатов Каслинского
городского поселения

на 3-й стр.▶

Уважаемые каслинцы!
В связи с проводимы-

ми работами на фильтро-
вальной станции, с 23:00 
0 7 . 0 8 . 2 0 1 5  г .  д о  2 3 : 0 0 
08.08.2015 г. будет произ-
ведено отключение воды. 
Подвоз питьевой воды бу-
дет осуществлен согласно 
графику. Рекомендуем по-
сле подачи воды осуще-
ствить пролив в течение 
15-20 минут. Просим из-
винить за причиненные 
неудобства. 

Администрация 
г. Касли



Воспоминания
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Васильев Иван Васильевич родился 20 января 
1926 года в д. Ясьва Свердловской области Красно-
уральского района, в многодетной крестьянской 
семье. Закончив начальную школу в 12 лет, по-
шел работать в колхоз. Работал на самых разных 
работах.

 В ноябре 1943 года в воз-
расте 17 лет был призван 
в армию и отправлен в г. 
Свердловск на учебу в учеб-
но-танковый полк, который 
находился в Уктусе. Учился 
на командира орудия тан-
ка Т-34. Учеба проходила 6 
месяцев. Иван Васильевич 
вспоминал, что жили кур-
санты в землянках, спали 
на общих нарах, кормили 
очень плохо: 450 г хлеба и 
суп из мороженной картош-
ки. Есть было невозможно. 
«Картошку выкинем на стол, 
а воду выпьем. Миски были 
из разных консервных ба-
нок. У всех болели животы. 
Так питались до приезда 
командующего Уральским 
военным округом. После его 
посещения питание немного 
улучшилось. Хлеба стали 
давать по 55 г и «приварок» 
значительно улучшился. 
Настроение у защитников 
Родины улучшилось». Вскоре 
закончилось обучение и Ива-
ну Васильевичу присвоили 
звание старший командир 
орудия танка Т-34.  Курс от-
правили в Нижний Тагил 
получать танки. Там сфор-
мировали экипажи, танки 
погрузили на платформы, 
танкистов – в теплушки, и 
без остановок до Москвы. 

Через сутки отправили 
на фронт, на Сандомирский 
плацдарм. Сразу немцы на-
чали  бомбить, танки быстро 
спрятали в лесу. Встретили 
новобранцев командую-
щий 1-й танковой армии 
генерал-полковник Катуков 
и член военного совета ге-
нерал-лейтенант Попель, 
зачислили прибывших в 68-й 
танковый полк. Командир 
подполковник Гаврилюк, 
двадцатую танковую бри-
гаду под командованием 
полковника Бабаджаняна, 
в 8-й танковый корпус под 

командованием генерал-
майора Дремова. Это был 
1-й Белорусский фронт, где 
командующий Г. К. Жуков.

В январе месяце вся эта 
армада вышла из лесов. 
Иван Васильевич вспоми-
нает: «Это было зрелище. 
Сотни всех видов танков 
перешли в наступление. Ра-
дом, Ковель – это польские 
города. Несколько раз под-
нимались в танковые атаки 
по прорыву обороны. В од-
ном из боев попали в старый, 
1939 г., противотанковый 
ров, задом вылезли из него. 
А в одном из боев наш танк 
был подбит. Случилось это 
в д.  Вешховины. Был убит 
командир танка лейтенант 
Михалев. Его мы похорони-
ли под яблоней, завернув 
в плащ-палатку в этой де-
ревне. Радист-пулеметчик 
Бронудин был тяжело ранен. 
Его отправили в госпиталь. 
Сами остались возле раз-
битого танка, пока нас не 
подобрали СПАМ. Все были 
легко контужены. 

Танк отремонтировали,  
укомплектовали экипаж и 
снова в бой на территории 
Польши. Освобождали го-
рода Лодзь, Гнезен, Кутна, 
Таманив, Ландсберг, Мезе-
ратц, Швибус, да все и не 
запомнить, за что получил 
3 благодарности от Сталина 
12.01.45, 19.01.45 и 31.01.45 г. 
Много раз громили технику 
фашистов и живую силу, 
которая удирала, кто куда.

Четырнадцатого января 
1945 г. мы снова перешли в 
наступление, уже на терри-
тории Германии».

Вспоминает ветеран 
бои  за   Прибалтику, 
когда 1-ю танковую 

перебросили на помощь 
2-му Белорусскому фронту. 
«Очень много погибло тан-

кистов и погорело танков. 
Дороги узкие в лесу. Нас 
глушили фауст-патронами».

Потом снова переброси-
ли на 1-й Белорусский фронт 
в Германию. 

«Помню 17 апреля 1945 г. 
бой в районе Франкфурта, 
на Одере. Враг сильно сопро-
тивлялся. Наш танк был под-
бит из крупнокалиберной 
пушки. Я был тяжело ранен 
в голову и в правый бок и 
контужен. Меня отправили 
в польский госпиталь г. Рем-
бертуф.

После излечения я был 
комиссован и освобожден 
от воинской повинности со 
II-й группой инвалидности».

За все успешные операции 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За Отва-
гу», орденом Отечественной 
войны 1-й ст. Командование 
выслало на Родину посылку, 
где было 10 кг сахара, 20 ме-
тров искусственного шелка. 
После демобилизации за-
кончил 8 классов вечерней 
школы, работал на разных 
работах, в том числе 25 лет в 
военторге 1335.

Интересна судьба чле-
нов семьи Ивана Ва-
сильевича. В первые 

же дни войны ушли на фронт 
2 старших брата Алексей и 
Николай. В трудармию за-
брали отца Василия Никифо-
ровича, 1893 года рождения. 
Он всю войну и проработал 
на трудовом фронте.

Алексей служил на Тихо-
океанском флоте. В боях под 
Старой Руссой был тяжело 
ранен в ноги. Лишился одной 
ноги, а вторая была покале-
чена. Разбиты все кости. Де-
мобилизовался по ранению.

Николай участвовал в 
боях под Москвой, в составе 
лыжного батальона, тоже 
был тяжело ранен и демоби-
лизован по ранению.

Мать Капиталина Самсо-
новна, 1895 года рождения,  и 
2 сестры Ивана Васильевича 
Анна, 1918 года рождения, и 
Анастасия, 1924 года рожде-
ния, всю войну проработали 
на самых разных работах в 
колхозе.

«Биография вот таких 
маленьких подразделений, 
одни на фронте, другие на 
трудовом фронте по Союзу, 
одержали Великую Победу 
над фашистской Германи-
ей», – закончил  свои воспо-
минания Иван Васильевич.

Людмила ШУКШИНА
п. Береговой

Иван Васильевич Васильев и его жена Зоя Петровна Колос-
ницына

Городской прокуратурой на 
основании обращений жите-

лей г. Касли, п. Вишневогорск 
проведены проверки.

Привлечены 
к ответственности

Установлено, что в г. Касли при-
надлежащую заявительнице квар-
тиру в период осадков затапливает 
из-за нарушения гидроизоляции 
кровли дома. По данному факту она 
обращалась в управляющую ком-
панию ОАО «КРУИИКХ» (заявление 
от 21.04.2015 г., заявки диспетчеру 
от 09.05.2015 г., от 10.05.2015 г.). 
Между тем, ремонтные работы не 
были выполнены, все комнаты квар-
тиры полностью затоплены, по осве-
тительным приборам в период осад-
ков текла вода, в связи с чем она не 
могла пользоваться освещением.

В п. Вишневогорск обнаружено, 
что в подвальном помещении мно-
гоквартирного дома № 35 по ул. 
Ленина присутствует намокание 
грунта, канализационные воды, 
запах. Во втором подъезде дома 
вход в подвал не заперт на замок. 
Вторая и третья секции подвала 
захламлены бытовым мусором. 
Возле третьего подъезда имеется 
спуск в подвальное помещение, 
которое захламлено бытовым 
мусором. Внешняя стена указан-
ного помещения деформирована и 
наклонена. Вентиляционный вход 
возле третьего подъезда не обору-
дован решеткой.

По результатам проверок 27 
мая генеральному директору ОАО 
«КРУИИКХ», 4 июня директору ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ» внесены 
представления с требованиями 
устранить выявленные наруше-
ния. Представления рассмотрены и 
удовлетворены. Два ответственных 
лица ОАО «КРУИИКХ» привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
- объявлены замечания, два ответ-
ственных лица ООО «Вишневогор-
ское ЖЭУ» привлечены к дисципли-
нарной ответственности — объяв-
лены выговоры.

Кроме того, по постановлениям 
Каслинского городского проку-
рора государственной жилищной 
инспекцией к административной 
ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ 
за нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов привле-
чены управляющие компании ОАО 
«КРУИИКХ», ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ», генеральный директор ОАО 
«КРУИИКХ». Им назначены наказа-
ния в виде штрафа в размере по 40 
тыс. руб. на юридических лиц, 4 тыс. 
руб. на должностное лицо. 
Е. И. ФИЛАТОВ, городской проку-

рор, старший советник юстиции
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На традиционном аппаратном совещании губернатор 
Челябинской области дал поручение проверить соблю-
дение правил безопасности во всех детских домах, чтобы 
не допустить инцидента, который недавно произошел в 
Оренбургской области. «Посторонние люди не должны бес-
препятственно проходить на территорию детских домов и 
свободно контактировать с детьми. Нужно проверить, как 
обстоят дела с безопасностью детских учреждений, прово-
дится ли инструктаж с сотрудниками, как обеспечивается 

взаимодействие с органами опеки и полицией. Нужно быть 
бдительными», – подчеркнул Борис Дубровский. Глава реги-
она напомнил, что до 1 сентября остается меньше месяца, 
а значит, контроль за подготовкой к новому учебному году 
должен быть усилен. А также поручил вице-губернатору             
Е. Редину еженедельно докладывать ему о текущей ситу-
ации. Отчеты будут предоставлять и главы территорий, 
которые губернатор посетит до конца августа.

Олег НАДЕЖДИН

Глава региона поручил проверить на безопасность детские дома

Три брата вернулись с фронта инвалидами

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

▶
День физкультурника 8 августа решено отметить в Кас-
лях на стадионе п. Лобашова очередным спортивным 
фестивалем. Удачный опыт прошедшего в июле фести-
валя дворовых видов спорта и творчества вдохновил и 
организаторов, и участников, и гостей. Кажется, такие 
праздники обещают стать доброй традицией.

«От значка ГТО к олимпий-
ским медалям» - таково назва-
ние и девиз нового фестиваля. 
Татьяна Зацепина, заместитель 
председателя спорткомитета 
районной администрации, рас-
сказала, что такое мероприя-
тие проводится у нас впервые. 

Приглашены команды всех по-
селений Каслинского района в 
представительстве с их глава-
ми, которые будут участвовать 
в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Остальные участники команд 
будут сдавать нормы ГТО. Кро-

ме того, пройдут соревнования 
по мини-футболу, волейбо-
лу, шашкам, шахматам среди 
инвалидов, гиревому спорту 
и армспорту. А также в завер-
шение программы фестиваля 
пройдут забеги профессионалов 
на 3000 и 5000 метров. Полу-
чили приглашение и детские 
сады, воспитанники которых 
померяются силой и ловкостью 
в весёлых стартах. А развлекать 
их будут ростовые куклы. Ну, и 
конечно, предусмотрены призы 
и награждение победителей. Го-
товимся к новому спортивному 
фестивалю, лишь бы погода не 
подвела в очередной раз.

Любовь САФАРОВА
Девушки сдают нормы ГТО

Каждый желающий может проверить себя на готовность к труду и 
обороне, приняв участие в сдаче нормативов ГТО.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

▶

От значка ГТО — к олимпийским медалям



28 июля и 30 июля 2015 года избирательной комиссией 
Каслинского городского поселения зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 сентября 2015 года. 

Кайгородова Светлана 
Михайловна, 1959 года рожде-
ния, директор РКП образовательное 
учреждение № 234, проживающая 
в г. Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния, избирательный округ №1. 

Скулыбердин Андрей Гри-
горьевич, 1974 года рождения, 
преподаватель МОУ «Каслинская 
СОШ №24», проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинутый 
Каслинским местным  отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», избиратель-
ный округ №1.

Кокоша Тарас Евгеньевич, 
1966 года рождения, регулировщик 
РАЭ в ОАО «Радий», проживающий 
в г.Касли Челябинской области, 
выдвинутый Каслинским местным  
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
избирательный округ №2.

Малов Александр Серге-
евич, 1990 года рождения, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый Челябинским 
региональным отделением полити-
ческой партии «ЛДПР», избиратель-
ный округ №2.

Егорова Лариса Васи-
льевна, 1973 года рождения, пред-
седатель Попечительского Совета 
МОУ «Каслинская СОШ №24», про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №2.

Лазарева Татьяна Алек-
сеевна, 1963 года рождения, про-
живающая в г.Касли Челябинской 
области, выдвинута Каслинским 
местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», избирательный округ №3.

Козлова Светлана Влади-
мировна, 1972 года рождения, 
медсестра Каслинской ЦРБ, про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №3.

Куликов Михаил Никола-
евич, 1958 года рождения, про-
живающий в г. Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №3.

Майоров Александр Вла-
димирович, 1985 года рождения, 
технический руководитель энер-
гетического холдинга, проживаю-
щий в г.Челябинске, выдвинутый 
Каслинским местным  отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», избиратель-
ный округ №4.

Лепешкин Николай Сергее-
вич, 1990 года рождения, инженер-

строитель на производственном 
предприятии, проживающий в г. 
Челябинске, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №4.

Букин Александр Нико-
лаевич, 1977 года рождения, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №4.

Перескоков Андрей Нико-
лаевич, 1968 года рождения, глав-
ный инженер в ООО «СТО Касли», 
проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, избира-
тельный округ №4.

Васенина Екатерина Нико-
лаевна ,  1977 года рождения, 
помощник депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области, проживающая в г.Касли 
Челябинской области, выдвинута 
Каслинским местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», избиратель-
ный округ №5. 

Широков Денис Сергее-
вич, 1985 года рождения, директор 
ООО «Уралмаш Металлург», про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №5.

Федюнина Татьяна Евге-
ньевна, 1985 года рождения, бух-
галтер в  ИП Ремезова С.Ю., про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №5.

Ремезов Юрий Михайло-
вич, 1963 года рождения, директор 
МОУ ДОД «ДЮСШ», проживающий 
в г.Касли Челябинской области, 
выдвинутый Каслинским местным  
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
избирательный округ №6. 

Широков Вадим Сергее-
вич, 1987 года рождения,  заме-
ститель директора ООО «Зеленая 
Линия», проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинутый 
в порядке самовыдвижения, изби-
рательный округ №6.

Конорев Виктор Леонидо-
вич, 1961 года рождения, директор 
ООО «Тюбуклес», проживающий 
в г.Касли Челябинской области, 
выдвинутый Каслинским местным  
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
избирательный округ №7. 

Агалакова Елена Юрьевна, 
1980 года рождения, проживающая 
в г. Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдви-
жения, избирательный округ №7. 

Казакова Светлана Алек-
сандровна, 1968 года рождения,  
заместитель директора ЖЭУ, про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №7.

Широкова Надежда Пав-
ловна, 1969 года рождения, дирек-
тор ООО «Шива», проживающая в г. 
Касли Челябинской области, выдви-
нута в порядке самовыдвижения, 
избирательный округ №7. 

Токарев Евгений Андре-
евич, 1990 года рождения, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый Челябинским 
региональным  отделением полити-
ческой партии «ЛДПР», избиратель-
ный округ №7.

Сухорукова Надежда Евге-
ньевна, 1973 года рождения, зуб-
ной врач в МУЗ «Каслинская ЦРБ», 
проживающая в г. Касли Челябин-
ской области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №7.

Пряхин Алексей Юрьевич, 
1969 года рождения, проживающий 
в г.Касли Челябинской области, 
выдвинутый Каслинским местным 
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
избирательный округ №8.

Зайнуллин Константин 
Вагизович, 1989 года рождения,  
проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, избира-
тельный округ №8. 

Волгина Ирина Никола-
евна, 1975 года рождения, инди-
видуальный предприниматель, 
проживающая в г. Касли Челябин-
ской области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №8.

Головкина Марина Алек-
сандровна, 1960 года рождения, 
заведующая Каслинской централь-
ной детской библиотекой, про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №8.

Егоров Александр Юрье-
вич, 1970 года рождения, пред-
седатель Совета депутатов КГП, 
проживающий в г. Касли Челябин-
ской области, выдвинутый Каслин-
ским местным  отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», избирательный 
округ №9.

Екимов Юрий Александро-
вич, 1983 года рождения, замести-
тель директора ООО «Аполлон», 
проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, избира-
тельный округ №9.

Ступина Татьяна Никола-
евна, 1990 года рождения, про-
живающая в г. Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке 

самовыдвижения, избирательный 
округ №9.

Тарасов Дмитрий Никола-
евич, 1973 года рождения, дирек-
тор филиала ФГУП Росспиртпром 
Тюбукский спиртовой завод, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №10.

Махмутов Николай Ариф-
лович, 1959 года рождения, тре-
нер-преподаватель в ДЮСШ, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый Каслинским 
местным  отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», избирательный округ №10.

Бойко Елена Вячеславовна, 
1965 года рождения, проживающая 
в г. Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдви-
жения, избирательный округ №10.

Зубрина Татьяна Викто-
ровна, 1956 года рождения, прожи-
вающая в г. Касли Челябинской обла-
сти, выдвинутая в порядке самовы-
движения, избирательный округ №10.

Тарасов Олег Геннадье-
вич, 1969 года рождения, генераль-
ный директор ОАО «КРУИИКХ», про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый Каслинским 
местным  отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», избирательный округ №11.

Рогов Владимир Влади-
мирович, 1976 года рождения, 
директор магазина «Сталкер», про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №11.

Кузнецова Наталья Серге-
евна, 1986 года рождения, координа-
тор Каслинского местного отделения 
ПП ЛДПР, проживающая в г.Касли 
Челябинской области, выдвинута 
Челябинским региональным  отделе-
нием политической партии «ЛДПР», 
избирательный округ №11.

Суслов Александр Алексе-
евич, 1969 года рождения, испол-
нительный директор ООО «Чистый 
город», проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинутый 
в порядке самовыдвижения, изби-
рательный округ №11.

Ахлюстин Михаил Анатолье-
вич, 1975 года рождения, генеральный 
директор ООО «Трансстрой», прожива-
ющий в г.Озерск Челябинской обла-
сти, выдвинутый Каслинским местным  
отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», избира-
тельный округ №12.

Подкорытов Геннадий Евге-
ньевич, 1967 года рождения, заме-
ститель директора ООО «Сервисный 
центр «Дорожник», проживающий в 
г.Касли Челябинской области, выдви-
нутый в порядке самовыдвижения, 
избирательный округ №12.

Тюрина Наталья Алек-
сандровна, 1973 года рождения, 
индивидуальный предпринима-
тель, проживающая в г. Касли 
Челябинской области, выдвинута 
в порядке самовыдвижения, изби-
рательный округ №12.

Халтурина Маргарита Лео-
нидовна, 1982 года рождения, 
директор МУ «Кинотеатр Россия», 
проживающая в г.Касли Челябин-
ской области, выдвинутая Каслин-
ским местным  отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», избирательный 
округ №13.

Д у л ь ц е в  А л е к с а н д р 
Михайлович, 1980 года рожде-
ния, проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, избира-
тельный округ №13.

Восковщук Сергей Кон-
стантинович, 1990 года рож-
дения, работающий на ФГУП ПО 
«Маяк», проживающий в г.Озерск 
Челябинской области, выдвину-
тый Челябинским региональным  
отделением политической партии 
«ЛДПР», избирательный округ №13.

Щ и п а н о в  А л е к с а н д р 
Николаевич, 1961 года рож-
дения, тренер-преподаватель 
ДЮСШ, проживающий в г.Озерск 
Челябинской области, выдвинутый 
Каслинским местным  отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», избиратель-
ный округ №14.

Мишкина Олеся Алексан-
дровна, 1986 года рождения, про-
живающая в г. Озерск Челябинской 
области, выдвинутая в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №14.

Кайгородов Александр 
Павлович, 1958 года рождения, 
преподаватель ФКП образова-
тельного учреждения №234, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №14.

Тепляков Алексей Влади-
мирович, 1980 года рождения, 
начальник участка ООО «Ручей», 
проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, избира-
тельный округ №15.

Хорошенин Александр Васи-
льевич, 1947 года рождения, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый Каслинским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия», избирательный округ №15.

Манузин Андрей Васи-
льевич, 1978 года рождения, про-
живающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, избирательный 
округ №15.  

Л. М. КОЛТАШЕВ, председатель ИК КГП 
А. А. ЕРШОВА, секретарь ИК КГП

ВЫБОРЫ-2015

▶

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от «03» августа 2015 года № 777
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания

В соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного ко-
декса, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о под-
готовке проекта планировки 
территории, совмещенного с 
проектом межевания линейного 
объекта: «Городские районные 
оптические опорные сети» Челя-
бинский филиал. «ПУ Снежинск, 
ул.Свердлова, 11 – УД Вишнево-
горск, ул.Победы, 3» в границах 
Вишневогорского городского 
поселения Каслинского района 
Челябинской области».

2. Обязать отдел архитектуры 
и градостроительной деятельно-
сти администрации Каслинского 
муниципального района (Клаус 
Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня 
опубликования постановления 
принимать от заинтересованных 
физических или юридических 
лиц предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержа-
нии документации по плани-

ровке территории в границах 
линейного объекта, указанного 
в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2 в течение двух недель 
со дня окончания срока на-
правления предложений за-
интересованными лицами обе-
спечить проверку поступивших 
предложений, подготовить и 
утвердить техническое задание 
на подготовку документации 
по планировке территории в 
границах линейного объекта, 
указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Рекомендовать админи-
страции Вишневогорского го-
родского поселения (Гусев Я. М.) 
после опубликования настояще-
го постановления:

3.1 обеспечить подготовку 
проекта планировки террито-
рии, совмещенного с проектом 
межевания в границах линейно-
го объекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления и 
представить в администрацию 
Каслинского муниципального 
района.

4. Отделу архитектуры и гра-
достроительной деятельности 

администрации Каслинского 
муниципального района (Клаус 
Н. А.) в течение 30 дней осуще-
ствить проверку документации 
по планировке территории в гра-
ницах линейного объекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего 
постановления, на соответствие 
требованиям документов тер-
риториального планирования, 
требованиями технических ре-
гламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ 
территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в 
единый государственный ре-
естр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями ис-
пользования территории.

5. Администрации Вишнево-
горского городского поселения 
(Гусев Я. М.) обеспечить про-
ведение процедуры публичных 
слушаний по проекту планиров-
ки территории, совмещенного с 
проектом межевания в границах 
линейного объекта, в соответ-

ствии с положениями о проведе-
нии публичных слушаний.

6. Передать утвержденный 
проект планировки территории, 
совмещенного с проектом ме-
жевания в границах линейного 
объекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в 
администрацию Каслинского 
муниципального района для раз-
мещения на официальном сайте 
администрации Каслинского му-
ниципального района  и  в инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Каслинского муниципального 
района сети Интернет не позд-
нее трех дней со дня его под-
писания.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального 
района Горбунова А. А.

9. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслин-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского 
муниципального района от «29» июля 2015 года № 773
О внесении изменений в постановление 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 04.05.2012 №677

В связи с кадровыми перестановками, произо-
шедшими в администрации Каслинского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кас-
линского муниципального района от 40.05.2012 
№677 «О наделении полномочиями должностных 
лиц администрации Каслинского муниципально-
го района, по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории Каслинского 
муниципального района» следующие изменения 
и дополнения:

подпункт 3, пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«3) Аксенову И. С. - специалиста по муниципаль-
ному контролю Комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию администрации 
Каслинского муниципального района».

2. Управлению делами администрации Кас-
линского муниципального района (Карасева А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального 
района.

3. Контроль и организацию исполнения насто-
ящего постановления возложить на заместителя 
главы Каслинского муниципального района Гор-
бунова А. А.

А. В. ГРАЧЕВ, 
глава Каслинского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ООО «ПК РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ»  

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом 

(30/10) разнорабочих. 
Зарплата сдельная до 35000 руб. 

Жилье на период вахты 
      предоставляется бесплатно. 
Дополнительная информация в рабочие дни     
    с 09:00 до 17:00 по тел.: 8-9085796351.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров 

— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Нину Степановну Сухареву, Абдрахмана Гильметдиновича 
Хакимова, Марию Николаевну Рушакову, Василия Николаевича Ипполитова, 
Алексея Александровича Горбатова, Юрия Михайловича Прохорова, Сергея 
Рашидовича Галимова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Администрация Каслинского городского по-
селения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населен-
ных пунктов в Челябинской области, Каслинском 
районе: 

1. Обслуживание жилой застройки (выгреб-
ная яма):

– г. Касли, в 10 м западнее земельного участка до-
мовладения №17 по ул. Василия Комиссарова, пло-
щадью 18,47 кв.м. 

Граждане и юридические лица, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты в резуль-
тате отвода вышеуказанных земельных участков, 
могут обращаться в администрацию Каслинского 
городского поселения в течение месяца с момента 
публикации.

Перечень типографий, гото-
вых предоставить услуги по из-
готовлению агитационных ма-
териалов на выборах депутатов 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения 13 сентя-
бря 2015 года (дополнительно): 

Типография «МАНэК», 456780 
Челябинская область, г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 17, 1-й этаж, 
м-н «МАНэК», тел.: 8 (35130) 7-52-56, 
7-81-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, 

адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.:  
8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-170, в отношении земельного участка расположен-
ного: Челябинская область, г. Касли, ул. Заветы Ильича, № 3,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является  Зубрин Олег Николае-
вич,  проживающий по адресу: Челябинская обл., г. Касли,  ул.  Ле-
нина, д.10, кв. 169.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы  состоится  по  адресу: Челябинская обл., г. Кас-
ли, ул. Ретнева , 6, оф. 5, 07.09.2015 г. в 10-00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Челябинская обл., г. Касли, ул.  Ретнева, 6, оф. 5 .

Возражения  по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 19.08.2015 г. по 07.09.2015 г. по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5 .

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых  
требуется согласовать местоположение  границы:  74:09:1101014:1, 
Челябинская область, г. Касли,  ул. Заветы Ильича, № 1,  а также все 
заинтересованные лица.

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





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 12-е или 19-е августа 2015 года).
 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 

  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 10.08 – на 12.08.15 г.,
 по 17.08 – на 19.08.15 г.

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

 Купон №5 Купон №5

Выражаем огромную благодарность коллегам по работе (ОАО «Радий»), отделу 
ГИБДД, родственникам, соседям за оказанную моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон Александра Андреевича КОТОВА. 

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, 3/5-эт. дома, теплая, сухая, 
е/о, сейфовая дверь, комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, хороший 
ремонт. Цена 1550 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9518119415, 8-9517727447 (вечером).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена 1300000 руб. Тел.: 
8-9630880183.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 8, 6-й этаж, 51 кв.м, кухня 10 кв.м, 
застекленная лоджия 6 кв.м, евроокна, 
железная дверь. 1500000 руб., торг. Тел.: 
8-9525267292.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й 
этаж. Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме, с лоджией, 53 кв.м, и земель-
ный участок 14 соток в пос. Черкаскуль 
Каслинского района. Тел.: 8-9026027147. 

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в но-
вом 3-этажном доме комфорт-класса в 
г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.: 
8-9221514198.

ДОМ жилой по ул. Декабристов. Около 
озера, газ в доме, земельный участок 20 
соток. Тел.: 8-9028911128.

или ОБМЕНЯЮ большой благоустроен-
ный ДОМ в центре на берегу озера. Есть все. 
ОБМЕН на 1-, 2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел.: 8-9080515980, 8-9049705586.

Д О М .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9193433181, 2-43-69.

ДОМ в с. Тюбук, 40 кв.м, холодная, 
горячая вода, туалет в доме, скважина, 
колодец, газовое отопление, ремонт, 
пластиковые окна, гараж, баня, сарайки, 
летний душ, 2 теплицы, летняя кухня 5х4, 
беседка, сад 7 соток, огород 8 соток. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787. 

МАГАЗИН, пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Тел.:  8-9222367947.

САД в СТ «Юбилейный», плодонося-
щий, домик, очень красивое место. Или 
ПОМЕНЯЮ на авто. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8-9507394579.

САД в «1 Мая», 6 соток, баня, щитовой 
дом. Все в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9517973680.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток, 
между озерами Синара и Карагуз) – 8500 
рублей за сотку, Огневское - от 8900 ру-
блей за сотку, Щербаковка - 5000 рублей 
за сотку, Клепалово - 4000 рублей за со-
тку, 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.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.: 
8-9221514198.

Транспорт:
«Форд Фокус-1», 2003 г.вып., хетчбек, 

пробег 280 тыс. км, объем двигателя 
1,8, 115 л. с., цвет черный. Цена 140 тыс. 
руб., торг уместен. Машина находится 
в Снежинске. Тел.: 8-9080475043.

а/м «Ока», 2000 г.вып., цвет синий, 1 
хозяин, хорошее состояние, 30 тыс. руб. 
ПРОДАМ ДВС «Газель-406», 10000 руб. 
Тел.: 8-9226992242.

«Ладу Приору», седан, 1,6, 2014 г.вып. 
Тел.: 8-9617954120.

ВАЗ-21074, 2004 г.вып., цвет темно-
зеленый. Есть косяки по кузову, не гни-
лая, на сигнализации, фаркоп. Цена 
35000 руб. Реальному покупателю торг. 
Обращаться: с. Тюбук, ул. Октябрьская, 
85. Тел.: 8-9514740234.

УАЗ-390945 «Фермер», год выпуска – 
декабрь 2014 г., пробег 800 км, двига-
тель – 409, инжектор 112 л/с, КПП 5 ст., 
гидроусилитель руля, цвет белая ночь, 
на гарантии. Тел.: 8-9124705637.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

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

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, ДРО-
ВА колотые и др. До 2,5 т, «малогабаритный 
самосвал». Недорого. Тел.: 8-9026060120.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. сот.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ 
бут., ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

КИРПИЧ для печей, каминов, произ-
водство г. Челябинск, ООО «Кемма». Об-
ращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 14. Тел.: 
2-17-24, 8-9222358669.

ТЕЛЯТ отборных (бычки). Возраст 2 
месяца, недорого. Цена от 13 тыс. руб. 
п. Береговой. Тел.: 8-9512424343, Салия.

в Вишневогорске КОРОВ черно-пе-
стрых, дойных, приучены к доильному 
аппарату, а также новый доильный АП-
ПАРАТ АД-01. Тел.: 8-9026067711.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Обращаться: с. Зоти-
но, ул. Трактовая, 8. Тел.: 8-9221119786.

ИП Попов Н.Ю. реализует СЕНО в ру-
лонах; СРУБ на баню, 3х3. Обращаться 
по адресу: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

ПРЕССПОДБОРЩИК рулонный, ГРАБ-
ЛИ, СЕНО. Цена договорная.  Тел.: 
8-9089388042.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, ав-
томат; турецкий автомат «Hatsan ESCORT», 
12х76; газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 224; 
удлинитель магазина для ружья МЦ-21-12 
на 4 патрона; приклад и цевье к ИЖ-27 
(орех); лодочный МОТОР «Вихрь-30», сети 
китайские, б/у. Тел.: 8-9227284017.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
РОГА лося, оленя. Цена за кг. Тел.: 

8-9049755844.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227089823.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 

планировки, 2/5-эт. дома, в центре, на 
1-КОМНАТНУЮ, желательно в центре, 4-, 
5-й этажи не предлагать. Тел.: 8-9227364655.

СНИМУ
СРОЧНО ДОМ. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел.: 8-9525047577.
Русская семья СНИМЕТ 2- или 3-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел.: 8-9511181232.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАО «Южуралавтобан» в г. Касли 

СРОЧНО ГЕОДЕЗИСТ с опытом работы 
в дорожном строительстве. Зарплата по 
договоренности. Обращаться по теле-
фонам: 8 (351-49) 2-21-12, 2-30-95, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, Касли.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: БАРМЕ-
НЫ, ПОВАР, БУХГАЛТЕР, ГОРНИЧНЫЕ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ИНСТРУКТОР-коне-
вод, КОНЮХ, ШТУКАТУР-маляр. Тел.: 
8-9822875033, 8-9048136565, 8-9227404085.

ДОМОХОЗЯЙКА. 1 раз в неделю, центр, 
ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252.

в салон цветов «Орхидея» ФЛОРИСТ-
продавец. Обучение, график и з/п по 
результатам собеседования. Ул. Ленина, 
57-б, тел.: 8-9227463600.

ВОДИТЕЛИ категории «Д» для работы 
на маршрутах. З/п от 15000 рублей, тру-
доустройство. Тел.: 8-9226328111.

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 
8-9222349359.

ОХРАННИКИ. Обучим, поможем в тру-
доустройстве. Возможно бесплатное обу-
чение. Подробности по тел.: 8-3512708327.

на постоянную работу: БАРМЕНЫ, 
ОФИЦИАНТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, семья с 
проживанием. Тел.: 8-9222222650.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
Организация примет на постоянную 

основу ТРАКТОРИСТА. Тел.: 8-9514417143.

УСЛУГИ
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9227167259, Слава.
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, фундаментов, 

кладка, сборка из бруса, сруба. Монтаж 
заборов. Выезд на замеры, расчет. До-
ставка любых строительных материалов. 
Тел.: 8-9823025017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Термобудка, 
грузоподъемность  три тонны. Тел.: 
8-9227118673.

МАГАЗИН
Магазин «Строй.Ка». Товары для ре-

монта дома и сада: - сухие смеси, эмали, 
грунтовки; - розетки, люстры, провода; 
- садово-огородный инвентарь; - лестницы-
стремянки, замки; - смесители, крепеж и 
многое другое по доступным ценам! ВНИ-
МАНИЕ АКЦИЯ! До конца августа на все 
люстры скидка 10 %. Обращаться: г. Касли, 
ул. Ленина, 14 (32-й магазин). Вход со двора!

РАЗНОЕ
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский про-

мышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет дополнительный набор по 
подготовке «Водитель транспортных 
средств категории «В» легкового авто-
мобиля и «С» грузового автомобиля». 
При обучении двух и более лиц из 
одной семьи, а также студентам предо-
ставляются скидки. Обучение и сдача 
госэкзаменов проводится в учебных 
аудиториях, оснащенных компьютер-
ным оборудованием с использованием 
компьютерных программ по профессии. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е 
Марта, 50. Тел.: 8-35149 2-24-11.

Найдена связка ключей на Сосновом 
мысу. Обращаться в магазин «Ирина» по 
ул. Лобашова, 139.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению и утверждению проекта 
планировки и межевания территории земельного участка
по ул. Ломоносова, под строительство пятиэтажного жилого дома

03 августа 2015 года                                                                           г. Касли, ул. Советская, д. 29
Начало публичных слушаний 10:00  часов, публичные слушания начаты в 10:00 часов                                                                                                                                   
Председатель комиссии:   Дерябин Д.Н., заместитель главы Каслинского городского посе-

ления 
Секретарь комиссии  Голунова А.А., начальник общего отдела администрации Каслинского 

городского поселения
Члены комиссии:                                                        
- начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – 

Никифоров Н.В.; 
- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительной деятельности админи-

страции Каслинского муниципального района – Демидова Т.А.

Повестка дня: 
Проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земель-

ного участка на кадастровом плане территории из земель населенных пунктов в границах када-
стрового квартала номер 74:09:1102021, площадью 3940 кв.м., расположенного в Челябинской 
области, г. Касли, в 49 м. на север от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1102021:3 
по ул. Ломоносова, под строительство пятиэтажного жилого дома.

Постановление администрации Каслинского городского поселения от 26.06.2015 года №98 
«О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта 
планировки и межевания территории земельного участка  по ул. Ломоносова, под строительство 
пятиэтажного дома» было опубликовано в номере газеты «Красное знамя» от 01.07.2015 года.

От жителей города и заинтересованных лиц замечаний, предложений и пожеланий не поступило. 
Слушали: 
Майоров А.В. - первый заместитель генерального директора ООО «Фонд развития строи-

тельства» представил и подробно презентовал проект планировки и межевания территории 
земельного участка: 

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. На 
основании постановления № 86 от 17.06.2015 г. администрации Каслинского городского посе-
ления о подготовке документации по планировке и межеванию территории.

Территория проектирования находится в границах: ул. Революции – ул. К.Маркса, ул. Совет-
ская, ул. Свободы, ул. Ломоносова в городе Касли. 

Территория свободна от строений, существующих отводов. 
Предлагаемый к размещению объект, а именно многоэтажная жилая застройка, относится 

к разрешенным видам использования,  градостроительные характеристики являются благо-
приятными для освоения.

Многоквартирный жилой дом : количество этажей 5, площадь застройки 970 кв.м., общая 
площадь 3175 кв.м

Количество проживающих в многоэтажном доме – 3175кв.м/24,5кв.м/чел. = 130 чел.
Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории, устройство пло-

щадок различного функционального значения:
-Для игр детей школьного и младшего возраста;
-Для отдыха взрослого населения;
-Для занятий физкультурой;
-Для хозяйственных целей;
-Для стоянки автомашин. 
Также предлагается применение следующих типов покрытий:
-Проезды и автостоянки рекомендуется выполнять из асфальтобетонного покрытия;
-Основные подходы к объектам оформляются декоративной тротуарной плиткой различ-

ной формы;
-Покрытие тротуаров – из мелкообразной декоративной плитки;
-Покрытие проездов, автостоянок, транспортных площадок – улучшенное асфальтобетон-

ное покрытие.
При проектировании системы зеленых насаждений решались следующие задачи:
-Обеспечение сохранности природной среды;
-Озеленение прилегающих к зданиям территорий;  
Необходимая площадь зеленых насаждений создана за счет использования всех свободных 

участков и сохранения на них произростающих деревьев.
На небольших участках, где нет подземных сооружений, возможны солитерные посадки 

из одного или двух-трех пород растений. С северной стороны зданий рекомендуется посадка 
теневыносливых деревьев и кустарников (рябина обыкновенная, липа мелколистная, калина 
обыкновенная, кизильник) При озеленении проезжей части рекомендуется применение пыле 
– газоустойчивых пород деревьев.

Для исключения заезда автотранспорта на площадки отдыха и прогулочных зон, предусмо-
трено ограждение.

Планировочные решения приняты с учетом противопожарных требований, они включают 
в себя:

-Соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями;
-Размещение сооружения  1-2 степени огнестойкости;
-Обеспечение подъездов к зданию и возможность объезда со всех сторон;
-Устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих про-

езд пожарной техники;
-Устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, 

проездов, являющихся противопожарными разрывами;
-Запрещение на территории объектов повышенной пожарной опасности.
Также и предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды:
С целью снижения загрязнения воздушной среды предусмотрена система внутрикварталь-

ных проездов, отделяемых от застройки элементами озеленения, включая устройство газонов, 
размещение достаточного количества автостоянок, в том числе подземных, предусмотрена 
санитарная очистка территории.

Размещаемые вдоль проезжей части газоны и полосы зеленых насаждений защищают при-
легающею застройку от транспортного шума, пыли и выхлопных газов.

Предусмотрена организация благоустроенных площадок с твердым покрытием для хозяй-
ственных нужд, мусорные контейнеры – для сбора ТБО и уличного смета с последующим вывоз-
ов их на городской полигон отходов.

Инженерное оборудование застройки предусматривает централизованное водоснабжение, 
закрытую систему отвода хозяйственно-бытовых стоков поверхностных вод по лоткам проездов 
с выпуском проектируемую систему дождевой канализации.

Таким образом, намечаемая деятельность соответствует перспективам развития террито-
рии, и не влияет на экологическую ситуацию в районе размещения объекта.

Предусмотрена система проездов и пешеходных элементов:
В целях обеспечения противопожарной безопасности новые проезды устраиваются шири-

ной 4,50 м. Для безопасного движения пешеходов предусмотрены тротуары ширенной 1,5 – 2,0 
м с пониженными бордюрами в местах пересечения путей движения пешеходов с проезжей  
частью. На территории предусмотрены места для временного и постоянного хранения транс-
портных средств.

Инженерное оборудование территории:
Сети водоснабжения заводятся на существующие. Для экономии и контроля необходимо 

для всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.
Проектом предусматривается устройство централизованной сети канализации всей проек-

тируемой жилой застройки. Отведение бытовых сточных вод предусматривается на очистные 
сооружения канализации, принятые Генеральным планом г. Касли. Тепловая энергия исполь-
зуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого здания. Подача 
теплоносителя осуществляется путем нагрева газовых двухконтурных котлов, расположенных 
в каждой квартире.

Расход электроэнергии для пятиэтажного дома принят согласно СНИП 280 800 КВт ч/год.
Уважаемые присутствующие, вы прослушали основные направления проекта планировки 

межевания территории земельного участка по ул. Ломоносова, под строительство пятиэтаж-
ного дома. Если есть вопросы, предложения, замечания, пожалуйста задавайте.

Решили:
   1. Публичные слушания по проекту планировки  и межевания территории земельного участ-

ка на кадастровом плане территории из земель населенных пунктов в границах кадастрового 
квартала номер 74:09:1102021, площадью 3940 кв.м., расположенного в Челябинской области, 
г. Касли, в 49 м. на север от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1102021:3 по ул. 
Ломоносова, под строительство пятиэтажного жилого дома и участия граждан в обсуждении 
проекта признать состоявшимися.    

    2. Поручить Голуновой А.А., начальнику общего отдела администрации Каслинского 
городского поселения, опубликовать результаты проведенных публичных слушаний в газете  
«Красное знамя». 

Время окончания публичных слушаний 11 часов 20 минут
Председатель Д.Н. Дерябин

Секретарь  А.А. Голунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
27.07.2015 г. №131

О безвозмездном предоставлении помещений, находящихся
в муниципальной собственности для организации проведения
агитационных публичных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 06.07.2015г. №698, в целях содействия избиратель-
ной комиссии Каслинского городского поселения в организации подготовки и проведения на территории 
Каслинского городского поселения предстоящих выборов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору муниципального учреждения «Кинотеатр «Россия» Каслинского городского поселения М.В. 
Денисовой;

- предоставить в безвозмездное пользование помещение МУ «Кинотеатр «Россия» для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собраний, встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Каслинского городского поселения с избирателями на период с 01 августа 2015 года по 12 сентября 2015 года, 
в соответствии с  графиком согласованным с избирательной комиссией.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя»

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы Каслинского городского поселения    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
27.07.2015 г. №130

Об установлении мест для размещения агитационных печатных
материалов  на территории города Касли

В соответствии со ст.49 гл. 7 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях распространении 
информации размещения агитационных материалов о предстоящих выборах депутатов Каслинского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить места для размещения агитационных материалов на рекламных тумбах и досках объявле-
ний расположенных на территории Каслинского городского поселения:

1) на досках объявлений размещенных на фасадах зданий: многоквартирных домов, магазинов, орга-
низаций, учреждений и предприятий (по согласованию с собственниками, владельцами и руководством),

2) остановочные комплексы с наличием доски объявлений.
2. Запретить размещение агитационных печатных материалов в
неустановленных местах согласно п. 83 Правил благоустройства города Касли.
3.   Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы Каслинского городского поселения    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
31.07.2015 г. №136

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре 08 августа 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением 
правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а так же  согласно Перечню мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности на территории муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному 
постановлением  администрации  Каслинского городского  поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении 
территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта  более 15 процентов объема готовой продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными напитка-
ми в стеклянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского 
поселения, 08 августа 2015 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А., опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы Каслинского городского поселения    

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» июля 2015 г. № 416 

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

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 25.12.2014 года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (с изменениями и  дополнениями от  26.02.2015 г. № 381, от 26.03.2015 г. № 388, 
от 30.04.2015 г. № 393, от 28.05.2015 г. № 404, от 21.07.2015 г. № 415, от 31.07.2015 г. № 416).

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

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

Каслинского городского поселения                                                       

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                                  от «31» июля 2015 г. № 416      

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

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 года № 368 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения. «31» июля 2015 г. № 420 
О награждении Благодарственным письмом Паздникова В.Г.

На основании ходатайства генерального директора ООО «Каслинский завод архитектурно-художественно-
го литья» Киселева В.В, и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 
октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За вклад в развитие металлургической промышленности и в связи с  празднованием Дня металлурга, 

наградить: Паздникова Василия Геннадьевича, обрубщика литья на наждаках и вручную, Благодарствен-
ным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения 
согласно Положению.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения. «31» июля 2015 года. № 421
О награждении Почетной грамотой  Журавлева И.П., Голунова В.В., 
Возжаева К.Н.

На основании ходатайства  ВрИО начальника 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» К.В. Казако-
ва, и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября  2006 г. № 
160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения» Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей наградить Почетной грамотой Совета депу-
татов Каслинского городского поселения, с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению:

-  Журавлева Игоря Петровича, старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя;
-  Голунова Василия Валерьевича, старшего мастера ГДЗС;
-     Возжаева Константина Николаевича, старшего пожарного. 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения                                                       
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«О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внести 
следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 46 783,1 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  4 625,0  тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского городского поселения в сумме  52 747,1  тыс. рублей, 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского городского поселения в сумме 5 964,0 тыс. рублей»;
2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению);
3.  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему решению); 
4.  Приложение 3 изложить в новой редакции приложение 12 к настоящему решению)
5. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на начальника финансово-экономи-

ческого отдела администрации Каслинского городского поселения (Протозанова О.Н.).
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по  бюджету, экономиче-

ской политике, природопользованию и земельным отношениям (Ахлюстин М.А.).
7.   Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя». 
8.    Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

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

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                               от «31» июля 2015 г. № 416 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 

поселения на 2015 год и на 
плановый период  2016 и 2017 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368    
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО             52 747,1
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 13 197,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

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

01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 01 02 002 03 02 000 952,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

01 03 002 00 00 000 2 284,9

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

01 03 002 04 02 100 461,3

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

01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 002 11 02 121 787,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 9 210,7

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

01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 9 210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 01 04 002 04 02 242 199,0

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

01 04 002 04 02 244 2 562,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 850 2 620,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 02 000 2 593,4
Прочие расходы 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального образо-
вания

01 07 020 00 02 000 400,0

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

01 07 020 00 02 244 400,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 00 00 000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

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

01 13 090 02 00 244 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвычп\айных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвиидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

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

03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 000 462,9
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бюджетов
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Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 6 023,4

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

04 09 600 02 02 000 4 217,5

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

04 09 600 02 02 244 4 217,5

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств орга-
низации и регулирование дорожного движения на территории КГП

04 09 600 02 66 000 1 805,9

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

04 09 600 02 66 244 1 805,9

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

04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 25 063,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 12 557,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 05 02 351 05 00 000 10 557,4

Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд.

05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 02 351 05 00 810 5 965,3

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 9 910,5
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 9 910,5
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 01 00 244 7 288,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 04 02 244 147,1

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

05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-комумнального хозяйства 05 05 00 00 00 000 2 095,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

05 05 102 00 00 000 2 095,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 000 2 095,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 414 2 095,9

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 611,9

Культура 08 01 000 00 00 000 3 611,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 000 3 611,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 611,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений посе-
лений

08 01 440 99 02 000 3 611,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

08 01 440 99 02 242 19,0

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

08 01 440 99 02 244 1 094,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 02 000 79,6

Прочие  расходы 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 3 354,4
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 3 354,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 3 354,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 99 00 000 3 354,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 11 02 482 99 02 000 3 354,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

11 02 482 99 02 000 57,7

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

11 02 482 99 02 244 786,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 852 1,2
Мероприятия в  области здравоохранения,спорта,физической 
культуры.

11 02 512 97 02 000 369,0

Прочие  расходы 11 02 512 97 02 244 369,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 

поселения на 2015 год и на 
плановый период  2016 и 2017 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368    
Ведомственная структура расходов  бюджета поселения 
на 2015 год

 (тыс.руб.)
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ВСЕГО               52 747,1

Администрация Каслинского городского поселения 067             50 462,2
Общегосударственные вопросы 067 01 00 000 00 00 000 10 912,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

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

067 01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 067 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 121 952,2

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

067 01 04 000 00 00 000 9 210,7

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

067 01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 9 210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 01 04 002 04 02 000 199,0

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

067 01 04 002 04 02 244 2 562,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 01 04 002 04 02 850 2 620,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

067 01 04 002 04 02 000 2 593,4

Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 067 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального 
образования

067 01 07 020 00 02 000 400,0

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

067 01 07 020 00 02 244 400,0

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

067 01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 01 13 090 02 00 244 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

067 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 067 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 067 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

067 04 08 303 02 00 000 462,9

Иные межбюджетные ассигнования 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерче-
ских организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 067 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 023,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 04 09 600 02 02 244 4 217,5

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирование дорожного движения на 
территории КГП

067 04 09 600 02 66 000 1 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 04 09 600 02 66 244 1 805,9

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

067 04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 25 063,8
Жилищное хозяйство 067 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 067 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 067 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 12 557,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 10 557,4

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерче-
ских организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 05 02 351 05 00 810 5 965,3

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 9 910,5

Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 9 910,5
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 01 00 244 7 288,1
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 04 02 244 147,1

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

067 05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

067 05 05 00 00 00 00 2 095,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 2 095,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 000 2 095,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 414 2 095,9

Культура и кинематография 067 08 00 000 00 00 000 3 611,9
Культура 067 08 01 000 00 00 000 3 611,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

067 08 01 440 00 00 000 3 611,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 08 01 440 99 00 000 3 611,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний поселений

067 08 01 440 99 02 000 3 611,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 08 01 440 99 02 000 19,0

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

067 08 01 440 99 02 244 1 094,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

067 08 01 440 99 02 000 79,6

Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 00 00 000 3 354,4
Массовый спорт 067 11 02 000 00 00 000 3 354,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 482 00 00 000 3 354,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 482 99 00 000 3 354,4
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний поселений

067 11 02 482 99 02 000 3 354,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 11 02 482 99 02 000 57,7

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

067 11 02 482 99 02 244 786,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

067 11 02 482 99 02 000 36,8

Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 852 1,2
Мероприятия в  области здравоохранения,спорта, физичес-
кой культуры

067 11 02 512 97 02 000 369,0

Прочие  расходы 067 11 02 512 97 02 244 369,0
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003             2 284,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 2 284,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти представительных орга-
нов муниципальных образований

003 01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

003 01 03 002 00 00 000 2 284,9

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

003 01 03 002 04 02 121 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 002 11 02 121 787,6

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

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

период 2016 и 2017 годов»
от «31» июля 2015 г. № 416   

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

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

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

Источники финансирования дефицита  бюджета Каслинского
городского поселения на 2015 год

                                                                                                                    (тыс.рублей)

Код классификации Наименование источника Сумма

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

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5 964,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от  23.06.2015  № 131                                                                                                    

О внесении изменений и дополнений в Устав
Маукского сельского поселения                                                                               

Совет депутатов  Маукского  сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав  Маукского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-

ложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию путем размещения на информацион-

ных стендах Маукского сельского поселения после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета  депутатов                     
Маукского сельского поселения                                                          

Приложение
к решению Совета депутатов

Маукского сельского поселения
от  23.06.2015 года № 131  

Изменения и дополнения в Устав  Маукского сельского поселения
1) В статье  9:
а) в пункте 1 слово «главы и»  исключить;
б) пункт 9  исключить.
2) В статье 23 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов состоит из 7 депутатов. Избранный Советом депутатов из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, глава поселения, входит в состав Совета депутатов 
с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя Совета депутатов.».

3) В  статье 30 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава поселения избирается Советом депутатов поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса,  исполняет полномочия председателя Совета депутатов и 
возглавляет местную администрацию.». 

4) В статье 32 в пункте 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. При досрочном прекращении полномочий главы поселения, досрочное избрание проводится в сроки, 

предусмотренные федеральным законом.».
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава 

Маукского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от 31 июля 2015  № 49

О создании комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления земельных участков на территории
Вишневогорского городского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской области

 В целях обеспечения рационального использования земельных ресурсов, руководствуясь Земельным 
кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
"О земельных отношениях" и Уставом Вишневогорского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков на территории Виш-
невогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков на 
территории Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков на терри-
тории Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области 
(Приложение 2).

4. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Клевцова С.З.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вишневогорского городского поселения Гиганову Л.А.

Я.М. ГУСЕВ, глава 
Вишневогорского городского поселения 

Приложение 1
к постановлению администрации

Вишневогорского городского поселения
от «31» июля 2015г. № 49

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления земельных участков на территории Вишневогорского 
городского соления Каслинского муниципального района
Челябинской области

1. Комиссия по рассмотрению вопросов предо-
ставления земельных участков на территории Виш-
невогорского городского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской области 
(именуемая в дальнейшем - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом для согласования вопросов при 
предоставлении земельных участков на территории 
Вишневогорского городского поселения.

2. Комиссия в своей работе руководствуется 
Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Законом Челябинской области "О 
земельных отношениях", нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, а также муниципальными правовыми актами 
Вишневогорского городского поселения.

3. К компетенции Комиссии относится согласова-
ние следующих вопросов:

1) предоставление земельных участков для стро-
ительства;

2) предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством;

3) предоставление земельных участков на уста-
новку рекламных конструкций;

4) предоставление земельных участков для раз-
мещения временных объектов.

4. Для согласования вышеперечисленных вопро-
сов Комиссия имеет право:

1) привлекать для проведения анализа и консуль-
таций по рассматриваемым вопросам специалистов;

2) созывать в установленном порядке совещания, 
а также создавать рабочие группы для рассмотрения 
отдельных вопросов;

3) вести переписку с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами и гражданами по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

4) запрашивать необходимые документы и пись-

менные согласования с заинтересованными органа-
ми и организациями.

5. Комиссия формируется в составе Председате-
ля, его заместителя, секретаря Комиссии и её членов.

6. Состав Комиссии утверждается постановлени-
ем Главы администрации Вишневогорского город-
ского поселения.

7. Работа Комиссии осуществляется в форме 
заседаний.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в месяц в здании 
администрации Вишневогорского городского посе-
ления (Челябинская область, Каслинский район, п. 
Вишневогрск, ул. Советская, 22).

9. Организация заседания Комиссии, подготов-
ка протоколов Комиссии производится  секретарем 
комиссии.

10. Комиссия правомочна согласовывать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, при совместном при-
сутствии более половины ее членов. Решение Комис-
сии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих членов Комиссии.

11. Результаты согласования (решение Комиссии) 
оформляются протоколом Комиссии, который под-
писывает председатель Комиссии, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии. 

12. По результатам заседания Комиссии при 
согласовании в предоставлении земельного участ-
ка по истечении месяца после публикации в газете 
«Красное знамя» в случае отсутствия обоснованных 
возражений и других заявлений, обращений о пре-
доставлении этого земельного участка специалист 
(землеустроитель) администрации Вишневогорского 
городского поселения приступает к делопроизвод-
ству рассмотренных заявлений. При несогласовании 
заявителю направляется ответ с указанием причин 
отказа за подписью председателя Комиссии или 
заместителя председателя.

Л.А. ГИГАНОВА, зам. главы администрации
Вишневогорского городского поселения 

Приложение 2
к постановлению администрации

Вишневогорского городского поселения
от «31» июля 2015 г. № 49

СОСТАВ  по рассмотрению вопросов предоставления земельных
участков на территории Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области

Председатель комиссии - глава Вишневогорского городского поселения, 
Заместитель председателя Комиссии - заместитель главы администрации Вишневогорского городского;
Секретарь комиссии -пециалист (землеустроитель)  администрации Вишневогорского городского посе-

ления;
Постоянно действующие члены комиссии:
-  председатель Совета депутатов Вишневогорского городского поселения;
- главный бухгалтер администрации Вишневогорского городского поселения;
- специалист 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения;
Члены комиссии по согласованию:
- представитель ОАО «Ростелеком» Миасский РУС Каслинский цех комплексного технического обслу-

живаия;
-  представитель ГИБДД отдела МВД России по Каслинского району Челябинской области;
-   представитель ОГУ «Каслинское лесничество»;
-   представители собственников инженерных коммуникаций и линейных сооружений;
- представитель АО Газпром газораспределение Челябинск в г. Кыштыме.  

Л.А. ГИГАНОВА, заместитель главы администрации
Вишневогрского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  31 июля 2015 г.  № 50

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей п.г.т. Вишневогорск по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Правила земле-
пользования и застройки п.Вишневогорск», утвержденными решением Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения от 18.10.2012 № 142, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома с участками» в общественно-деловой зоне (Б):

1) земельного участка площадью 3720 кв.м, кадастровый номер 74:09:0401002:218, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, п.г.т.Вишневогорск, ул.Первомайская, 
№23/4 (общественно-деловая зона (Б)) – «для ведения личного подсобного хозяйства»;

2) объекта капитального строительства – нежилое здание –детское отделение общей площадью 352,6 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:0401002:304, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, п.г.т.Вишневогорск, ул.Первомайская, д.23, строение 4 (общественно-деловая 
зона (Б)) – «для индивидуального жилого дома»;

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки п.Вишневогорск провести 
12.08.2015 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.г.т. Виш-
невогорск, ул.Советская, д.22.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки п.Вишневогорск по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.г.т. Вишневогорск, ул.Советская, 
д.22, адрес электронной почты: vishgp@rambler.ru, контактный телефон 3-41-07.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
п.Вишневогорск свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки п.Вишневогорск по истечении указанного срока, 
но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспер-
тами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского город-

ского поселения.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  28  июля   2015 г.  № 48

Об установлении размера платы за жилое помещение
На основании статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах» регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
№ 47/25 от 14 ноября 2013 года «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в действие с 01.08.2015 года размеры за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения согласно приложения № 1 для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, или приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли 
решение о размере оплаты на 2015 год.

2. Считать утратившим силу с 01.08.2015 года Постановление главы Вишневогорского городского посе-
ления от 01 сентября 2014г. № 32 «Об установлении размера платы за жилое помещение»

4. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Клевцовой С.З.) 
настоящее постановление главы Вишневогорского городского поселения:

1) внести в реестр нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения;
2) опубликовать в редакции газеты «Красное знамя». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского город-

ского поселения Гиганову Л.А.
 Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения 

Приложение № 1
к Постановлению главы

Вишневогорского городского поселения
от 28 июля  2015 г.  № 48

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в зависимости
от степени благоустройства жилого помещения
№
п/п

Степень благоустройства домов Стоимость за 1 кв.м. общей
площади рублей в месяц

1. Жилые дома со всеми удобствами с газовым оборудованием, в том числе:
-содержание жилья
- вывоз мусора
- обслуживание внутридомового газового оборудования

11,84
9,95
1,60
0,29

2. Жилые дома со всеми удобствами без газового оборудования, в том числе:
-содержание жилья
- вывоз мусора

11,55
9,95
1,60

3. Жилые дома без удобств с газовым оборудованием, в том числе:
-содержание жилья
- вывоз мусора
- обслуживание внутридомового газового оборудования

10,80
8,91
1,60
0,29

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» июля 2015 г. № 417 

О награждении Благодарственным письмом Казакова А.Н.
На основании ходатайства начальника Каслинского участка ООО «Вторчермет НЛМК Урал» Николаева 

А.Г., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном 
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депу-
татов РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие  отрасли и в связи с  празднованием 
Дня металлурга, наградить:

Казакова Александра Николаевича, газорезчика 3 разряда, Благодарственным письмом Совета депу-
татов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

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

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» июля 2015 г. № 418 

О награждении Благодарственным письмом Кичигина Д.П.
На основании ходатайства начальника Каслинского цеха ОАО «Челябвтормет» Долгополова М.Г., и руко-

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

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием  Дня 
металлурга, наградить:

Кичигина Дмитрия Петровича, слесаря-ремонтника, Благодарственным письмом Совета депутатов 
Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

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

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» июля 2015 г. № 419 

О награждении Благодарственным письмом Котовой О.А.
На основании ходатайства И.о. директора ООО «Каслинский чугунолитейный Демидовский завод» 

Пащенко Н.В., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октя-
бря 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздрави-
тельном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет 
депутатов РЕШАЕТ:

1. За многолетний  добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли и в связи с  празднованием  
Дня металлурга, наградить:

Котову Ольгу Александровну, земледела, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского 
городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

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

Каслинского городского поселения
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