
Детский благотворительный фонд «Арт Фестиваль — Роза 
ветров» свою деятельность начал в 1995 году как обще-
ственное движение. Не первый год воспитанники школы 
искусств со своими педагогами принимают участие в 
проектах фонда, радуя хорошими результатами. Между-
народный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Академия искусств» проходил в городе-ку-
рорте Сочи на базе пансионата «АкваЛоо».

К нам в редакцию пришла 
преподаватель детской школы 
искусств Наталья Владимиров-
на Ежова, которая сопровожда-
ла на конкурс своих учеников, 
гитаристов — Андрея Коннико-
ва, Викторию Антипову и Илью 
Мочалина. Все они выступали в 
номинации «исполнители на на-
родных инструментах; инстру-
ментальная музыка». Андрей и 
Виктория, выступая в дуэте, ста-
ли лауреатами второй премии 
– это большое достижение юных 
музыкантов и гордость для 
преподавателя, всей школы и 
города Касли. Андрей удостоил-
ся звания лауреата дважды: вы-
ступая сольно, он стал также ла-
уреатом третьей премии. Надо 
отметить, что ребята исполняли 
произведения каслинских ав-
торов — Александра Ерёменко 
и Владимира Блинова. После 
конкурса Наталью Ежову окру-
жили коллеги-преподаватели 
из других городов и просили 
дать ноты этих произведений. 
А самый младший из наших ги-
таристов Илья получил звание 

дипломанта второй премии. 
Это очень хорошие результаты, 
учитывая большое количество 
конкурсантов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Тобольска, 
Самары, Первоуральска и дру-
гих городов страны. 

– Наши дети постарались и 
выступили достойно, защитили 
честь родного города, - с гордо-
стью говорит о своих учениках 
Наталья Владимировна.

Дети тоже поделились свои-
ми впечатлениями, рассказав, 
что сначала волновались не-
много, но быстро справились 
с эмоциями, как и подобает 
настоящим артистам.

Конкурсная программа про-
ходила в два дня. В день приезда 
ребята, как только заселились 
в пансионат, тут же опробо-
вали сцену, которой остались 
довольны. Понравился зал с 
хорошей акустикой. Второй 
день полностью был занят под-
готовкой к конкурсу: надо было 
погладить костюмы, настро-
иться, разыграться. Выступали 

наши ребята в третий день по-
сле приезда. 

Вечером того же дня состоя-
лось награждение победителей. 
Московское жюри конкурса 
было строгим, но справедли-
вым. Ни один участник не остал-
ся без внимания: хвалили, ру-
гали, если было за что, делали 
замечания, давали советы. 
Награждая наш дуэт, Илья Рей-
барх, который оценивал вы-
ступления инструменталистов, 
сказал, что они просто очаро-
вали жюри. А зрители тепло 
приветствовали всех артистов, 
поддерживая и подбадривая 
аплодисментами. Ну, и конеч-

но, как на всяком фестивале, 
было много встреч, знакомств; 
ребята обменивались адреса-
ми, контактами.

Быть на море и не искупаться 
– также не бывает. Тем более, 
когда море видишь впервые. 
Среди конкурсных забот, безус-
ловно, оставалось время и на от-
дых. Сколько восторга и эмоций 
испытали ребята, ныряя в волны 
тёплого Чёрного моря! А в остав-
шиеся два дня после окончания 
конкурса успели посмотреть 
Олимпийский парк и каскад «33 
водопада» – незабываемые впе-
чатления. Да и на территории 
самого пансионата были созда-

ны все условия для комфортного 
отдыха и развлечений, включая 
собственный аквапарк. Надолго 
останутся в памяти ребят и пре-
подавателя пять незабываемых 
дней настоящего лета.

Победы воодушевили на-
ших конкурсантов, дали стимул 
заниматься музыкой дальше, 
чтобы достигать новых высот. В 
завершении нашей беседы На-
талья Владимировна выразила 
благодарность главе района 
Александру Грачёву за помощь в 
организации поездки, Светлане 
Злоказовой, Тамаре Батагов-
ской и родителям конкурсантов.

Любовь САФАРОВА
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Двое учащихся детской школы искусств стали лауреатами Международного конкурса

«Роза ветров» приносит удачу

Р. Р.

ВЧЕРА. Завер-
шился региональный 
этап Всероссийского 
конкурса «Самый чи-
тающий школьник», 
который проводит 
в рамках года лите-
ратуры ФГУП «Почта 
России». Сотрудни-
ки центральной го-
родской библиотеки 
определили имена  
лучших читателей для 
дальнейшего участия 
в конкурсе, который 
продлится до 30 сен-
тября 2015 года.

ЗАВТРА.  В обра-
зовательных учрежде-
ниях города и района 
заканчиваются работы 
по подготовке к ново-
му учебному году. В 
школах №№ 24 и 27 ве-
дутся заключительные 
ремонтно-покрасочные  
работы по приведению 
в порядок кабинетов, 
коридоров и спортзалов. 
Специально созданная 
комиссия начнёт работу 
по приёмке школ района 
14 августа.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. Заместитель 
губернатора Олег Климов 
продолжит встречи с трудо-
выми коллективами района в 
преддверии выборов, посетив 
с рабочим визитом Вишне-
вогорск. Волнует ли тема 
выборов молодое поколение 
выяснит интеллектуальный 
брейнринг «Выборы – это се-
рьёзно!», который проводит 
в ДК им. Захарова отдел по 
делам детей и молодёжи ад-
министрации КМР совместно 
с территориальной избира-
тельной комиссией города и 
района. 
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Иван Павлович ХЛАБЫСТИН, начальник отделения кадров МВД по Каслинскому району: 
– Сегодня работа в полиции становится всё более престижной, так как проводимые ре-
формы меняют отношение населения к этой профессии, улучшают материальное бла-
госостояние сотрудников, которые обеспечиваются соответствующими социальными 
гарантиями. Требования к претендентам на службу в органы правопорядка достаточно 
жёсткие, отбор строгий, но работа интересная и нужная, помогающая сделать жизнь 
людей и всего общества лучше. Мы заинтересованы в подборе достойных кандидатов 
для поступления в высшие учебные заведения МВД России. 

В минувшие выходные инициативная группа под руко-
водством Молодёжного совета при администрации КМР 
продолжила работы по благоустройству нашего города.

Ребята из ПМО «Ковчег» 
покрасили остановку в п. Ло-
башова и очистили от травы 
территорию вокруг неё. А в 
очередном субботнике, кото-
рый состоялся в этот раз в пар-
ковой зоне напротив бывшего 
здания заводоуправления, 
приняли участие сотрудники 
УСЗН, районной администра-
ции во главе с Александром 

Грачёвым, члены Молодёж-
ного совета и жители города. 
Около семидесяти человек за 
три часа выполнили большой 
объём работы: скосили траву, 
очистили от мусора фон-
тан и площадки для отдыха, 
спилили и вывезли деревья 
и поросль вдоль парковых 
дорожек. 

Р. РУСТАМОВА

Город становится чище

Список кандидатов 
в депутаты Собрания 
депутатов Каслинского
муниципального района

на 3-й стр.▶

АНОНС: выставка пожарной техники
В пятницу, 14 августа, в 11:00 
на площади ДК им. Захарова 
состоится расширенная вы-
ставка пожарной техники, по-
свящённая 20-летию отряда 
федеральной противопожар-
ной службы и 25-летию МЧС. 

В рамках мероприятия, на-
правленного на популяри-
зацию профессии пожарно-
го, состоится: показательная 
имитация тушения легкового 
автомобиля, детская эстафета, 

выставка фотографий и рисунков пожарной тематики. Любой жела-
ющий сможет примерить на себя костюм огнеборца и подержать в 
руках брандспойт. 

Р. Р.

Андрей Конников, Виктория Антипова и Илья Мочалин получили дипломы от исполнительного 
директора ДБФ Татьяны Брызгалиной

Наталья  Владимировна ЕЖОВА:
– В который раз дети города Касли по-
коряют Сочи. Очень приятно, что мы 
удержали ту планку, тот уровень, кото-
рый установили наши коллеги: Ирина 
Варганова, Лариса Сторожева, Ольга 
Пашнина со своими учащимися. Они 
были первооткрывателями, именно 
благодаря им на Международном кон-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ▶

курсе в городе Сочи узнали о том, что в уральской глубинке, 
в маленьком городке Касли есть большие таланты.
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В районе завершается третий этап профилактиче-
ской операции «Подросток», нацеленной на борьбу 
с подростковыми правонарушениями. По данным 
старшего инспектора подразделения по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) Станислава Александрова, в 
операции принимали участие 15 сотрудников поли-
ции, которые проверяли несовершеннолетних, стоя-
щих на учёте в ПДН, неблагополучные семьи. В ходе 

рейдов выявлено 4 правонарушения. Только одно из 
них – мелкое хулиганство – было совершено подрост-
ком. Остальные три административных дела заве-
дены в отношении взрослых лиц: одно за правонару-
шение в сфере реализации алкогольной продукции 
несовершеннолетним, два других – за неисполнение 
родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.

Р. Р.

Итоги операции «Подросток – группа»

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

▶

Данил. Увлечение
Как часто приходится слышать от людей пожилого воз-
раста, что молодёжь нынче груба, распущена, невос-
питанна и безнравственна. Секс, алкоголь, наркотики, 
Интернет — это всё, что их интересует. Проблема пре-
одоления разрыва в преемственности поколений являет-
ся одной из наиболее актуальных социальных проблем. 
Союз и дружба между ними  необходимы: благодаря 
этому обеспечиваются преемственность исторической 
жизни человечества и её дальнейшее развитие. 

Меняется время, меняются 
люди во времени, но в каждом 
поколении всегда были и есть 
как плохие, так и хорошие. И 
хороших людей, как правило, 
всегда больше. Газета откры-
вает новую рубрику «Ребята с 
нашего двора», которая будет 
рассказывать о простых пар-
нях, живущих рядом с нами – на 
соседней улице, в доме напро-
тив. Всех этих ребят объединя-
ет одно – увлечённость, стрем-
ление к совершенствованию в 
достижении целей. У них про-
сто нет времени растрачивать 
свою жизнь на сомнительные 
удовольствия и навязанные 
ценности. Они живут, любят, 
радуются, переживают сегодня 
и сейчас, верят в себя и в своё 
будущее.

Детство
Данил Хлыстов сделал себя 

сам. Он не очень любит рас-
сказывать о своём детстве, об-
молвился только, что вырос в 
не особо состоятельной семье, 
страдал застенчивостью, часто 
плакал по пустякам и имел 
слабенький характер. Более 
доверительные отношения у 
него были с мамой и с бабуш-
кой. Как большинство маль-
чишек его возраста, любил 
подвижные игры, но спортом 
активно не занимался и только 
в средних классах школы начал 
играть в баскетбол, пробовал 
заниматься лёгкой атлети-
кой. Нравилось, но особо не 
увлекало. В спорте, как и в 
школе, показывал средние ре-
зультаты. В возрасте 14-15 лет, 
когда его сверстники весело 
проводили время на канику-
лах, Данил работал на стройке 
– неофициально, конечно. Он 
с улыбкой вспоминает, что на 
первые заработанные  деньги 
купил себе MP-3 плеер. У него и 
мечты были реальные — новые 
кроссовки, например. 

Спорт
Закончив девять классов, 

думал учиться на строителя в 
Снежинске, но родители не за-
хотели отпускать из дома един-
ственного сына и выбрали для 
него специальность сварщика 

в Каслинском техникуме. Вы-
бор Данилу не нравился, но он 
нашёл для себя альтернатив-
ный вариант. Познакомившись 
с тренером Анатолием Васи-
льевичем Демченко, начал  
заниматься спортом. Сначала 
без большого энтузиазма и 
желания, потому что лыжи в 
школе ненавидел, а они входи-
ли в программу полиатлона, в 
котором тренер делал ставку 
на ученика. Потом, благодаря 
тренеру, всё больше и больше 
втягивался, не заметив, как 
учёба отошла на второй план. 
Но окончил техникум хорошо, 
с 4-м повышенным разрядом. 
В полиатлоне тоже добился  
результатов – выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта. Примерно в это же 
время увидел в Интернете 
обучающее видео Михаила 
Баратова – захотелось попро-
бовать самому. Так в его жизнь 
пришло ещё одно увлечение 
– воркаут.

Со свойственным ему упор-
ством и терпением Данил при-
нялся осваивать силовые эле-
менты на турниках, брусьях, 
шведской стенке. Начал зани-
маться зимой, а летом подтяну-
лись другие ребята, пытались 
пробовать, он делился тем, 
чему научился сам. Постепенно 
спонтанные занятия перерос-
ли в систематические трени-
ровки. В городе зародилось 
движение уличного фитнеса. 
Наиболее способные ребята 
ездили на соревнования в Сне-
жинск, Челябинск, где показы-
вали неплохие результаты. Но 
для Данила воркаут был лишь 
увлечением, поводом про-
верить себя на выносливость, 
силу и терпение. Приоритетом 
же, по-прежнему, оставались  
лыжи, им он отдавал большую 
часть свободного времени, 
тренируясь по два раза в день, 
бегая кроссы по 15 км. А после 
тренировок по вечерам ходил 
на стадион заниматься на тур-
никах.

Армия
После окончания технику-

ма Данил поступил в Ураль-
ский университет физической 

культуры, принимал активное 
участие в спортивной жизни 
вуза, ездил на сборы, пока 
не пришло время службы в 
армии. Служил в Нижнем Нов-
городе, в сапёрном батальоне 
инженерных войск. Если до 
занятий спортом ещё были 
страхи и сомнения насчёт того, 
сможет ли он вынести армей-
ские трудности, то на время 
призыва он уже чувствовал 
себя вполне уверенным и под-
готовленным.

– Спорт закалил меня, укре-
пил психику, характер, дал 
хорошую физическую форму. Я 
не боялся идти в армию.

Армия перевернула созна-
ние, научила ценить простые 
вещи, которых  лишаешься на 
время службы. Многое было 
переосмыслено за этот год. Но 
служить нравилось. Данил счи-
тает, что каждый мужчина дол-
жен пройти эту школу мужества 
и закалки.

Работа
После возвращения из армии 

восстановился в университете, 
но уже на заочное отделение, 
потому что понял, что хочет 
жить самостоятельно, а для 
этого надо работать. Мог бы 
устроиться тренером, но пока 

не готов к этому, хотя нравит-
ся ему с детьми заниматься и 
получается – убедился в этом 
на тренировках по воркауту. В 
перспективе он не отрицает для 
себя возможность тренерской 
работы, но не сейчас. Прошёл 
обучающие курсы в Челябинске 
и устроился в МЧС пожарным. 
Работа нравится. К тому же есть 
время подрабатывать дополни-
тельно, а ему это необходимо, 
так как в прошлом году Данил 
женился и теперь чувствует от-
ветственность не только за себя, 
но и за семью.

Любовь. Семья
С Дашей познакомился ещё 

до армии. Она приезжала со 
съёмочной группой на трени-
ровки, соревнования, делала 
репортажи о ребятах. С ней 
было интересно поговорить не 
только на тему спорта. Обще-
ние через Интернет продол-
жалось и во время армейских 
буден. Отслужив, встретился 
с ней, решил узнать  поближе. 
Отношения, развиваясь посте-

пенно, переросли в чувства и 
осознанное решение создания 
семьи.

– Зачем кого-то ещё искать, 
если вот оно, уже есть – сча-
стье.

Данил влюблялся и рань-
ше, но только с Дашей к нему 
пришло осознание, что имен-
но с этим человеком он хочет 
прожить всю жизнь. Они 
хорошо понимают друг дру-
га. Данил взял на себя роль 
хозяина в семье, а Даша не 
возражала, но это вовсе не 
означает, что муж решает всё 
сам – важные вопросы они 
всегда обсуждают вместе, 
уважают мнение друг друга. 
Супруга не препятствует об-
щению с друзьями, которых у 
Данила много ещё со школы, 
поддерживает  все его спор-
тивные увлечения.

Слэклайн
Воркаут остался в про-

шлом. Сейчас у Данила но-
вый интерес – слэклайн или 
хождение по слабо натянутой 
стропе. Впервые он увидел 
это ещё до армии и, конечно, 
загорелся как всегда. На ленте 
диаметром 3-6 мм даже усто-
ять трудно, сохраняя равно-
весие, а тем более ходить 
или делать трюки. Но Данил 
никогда не ищет лёгких пу-
тей, он привык идти через 
преодоление, непременно 
добиваясь результатов. Через 
два с половиной часа упорных 
попыток ему удалось пройти 15 
метров. Сейчас он принимает 
участие в соревнованиях и 
мастер-классах по слэклайну в 
составе челябинской команды 
«Слэкчерс». В прошлом году на 
областных соревнованиях в 
категории «профессионалы» 
Данил занял 3-е место. Через 
преодоление же он борется 
со своими страхами. С детства 
боится высоты. А тут выпал 
случай проверить себя на вы-
сокой стропе со страховкой. 
Было очень страшно, решил, 
что не будет рисковать, но 
потом мотивировал себя тем, 
что не зря же ехал из Челябин-
ска в Екатеринбург и шагнул 
навстречу своему страху. Со-
рвался через три шага, по-
лучил массу адреналина и 
удовлетворение от того, что 
всё-таки рискнул, попытался.

Спорт помогает ему в достижении жизненных целей

Данилу Хлыстову 22 года, он в начале пути. Любимая жена, 
работа, друзья, спорт – у него есть все, что наполняет день 
радостью, а жизнь смыслом. «Я счастлив!» — написано у него 
в статусе в соцсети «ВКонтакте».

Дай Бог, чтобы это ощущение никогда его не покидало.
Любовь САФАРОВА

Мусор на свалке примут бесплатно
В редакцию газеты поступили обращения от жителей города, вырази-
вших непонимание и недовольство по поводу взимания платы за мусор, 
вывозимый ими на городскую свалку. 

С одной стороны, по их мнению, это 
вызывает дополнительные неудобства, 
так как свалка не магазин, и туда обычно 
едут без кошелька. С другой стороны, 
появляется вероятность возникновения 
новых свалок, так как никто не повезёт 
мусор обратно домой, выкинет его по 
дороге.

Глава района считает недопустимым 
брать плату с населения:

 —  Как только до меня дошла инфор-
мация, я тут же встретился с руководите-
лем организации, арендующей террито-
рию свалки, – говорит Александр Грачев. 
– Он объяснил, что вынужден пойти на 
такое нововведение, сославшись на рост 

аренды и налогов. После беседы нам уда-
лось прийти к соглашению. Для органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей – оплата согласно тарифу, по прей-
скуранту, утверждённому организацией. 
Для физических лиц свалка по-прежнему 
остаётся бесплатной, неважно – тележку 
мусора или грузовик строительных отхо-
дов они привезли.

Председатель комитета по охране 
окружающей среды и природопользо-

вания Николай Пестов дополнил, что 
если по каким-либо причинам жителям 
не позволяют выгрузить мусор на свалку, 
можно оставить его возле шлагбаума, 
обязательно сообщив об этом в район-
ную администрацию, сотрудники кото-
рой проведут внутреннюю проверку и 
примут меры. За выгрузку же мусора по 
дороге или в лесу предусмотрены внуши-
тельные штрафы.

Р. РУСТАМОВА



Территориальной избирательной комиссией города Касли 
и Каслинского района зарегистрированы кандидаты в 
депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района пятого созыва по выборам 13 сентября 2015 
года. 

Одномандатный 
избирательный округ №1

КАЙГОРОДОВА Светлана 
Михайловна, дата рождения 24 
мая 1959 года, образование высшее, 
ФКП образовательное учреждение 
№ 234, директор, место жительства 
Челябинская область, г.Касли, само-
выдвижение.

ЛИПАТНИКОВ Александр 
Андреевич, дата рождения 25 
сентября 1994 года, образование 
среднее общее, временно нерабо-
тающий, место жительства Челя-
бинская область, п. Вишневогорск, 
самовыдвижение.

ЛОБАШОВА Лариса Алек-
сандровна,  дата рождения 25 
марта 1953 года, образование выс-
шее, Собрание депутатов Каслин-
ского муниципального района, 
председатель, место жительства 
Челябинская область, г.Касли, 
выдвинута избирательным объеди-
нением «Каслинское местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №2

БАБИНА Галина Бори-
совна, дата рождения 16 ноября 
1954 года, образование высшее, 
пенсионер, место жительства Челя-
бинская область, г. Касли, выдви-
нута избирательным объединением 
«Каслинское местное отделение Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».

КУЗНЕЦОВА Наталья Сер-
геевна, дата рождения 12 ноября 
1986 года, образование высшее, 
Федеральное казенное учрежде-
ние «Военный комиссариат Челя-
бинской области» (отдел по городу 
Касли), помощник начальника отде-
ления (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов), место житель-
ства Челябинская область, город 
Касли, выдвинута избирательным 
объединением «Челябинское реги-
ональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России».

ЛЫЧЕВА Ольга Дмитри-
евна, дата рождения 16 октября 
1994 года, образование среднее 
общее, временно неработающая, 
место жительства Челябинская 
область, г. Касли, самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ №3

ГОЛЫШЕВ Евгений Влади-
мирович, дата рождения 30 сентя-
бря 1979 года, образование высшее, 
ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный юридический университет», 
преподаватель, место жительства 
Челябинская область, г.Касли, само-
выдвижение.

ФИРСОВА Людмила Михай-
ловна, дата рождения 8 марта 1961 
года, образование высшее, МОУ «Кас-
линская СОШ № 24», учитель, место 
жительства Челябинская область, 
г.Касли, выдвинута избирательным 
объединением «Каслинское местное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №4

З Л О К А З О В  А н а т о л и й 
Николаевич, дата рождения 23 
декабря 1949 года, образование 
высшее, МОУ «Каслинская СОШ 
№ 27», учитель, место жительства 
Челябинская область, г. Касли,  
выдвинут избирательным объ-
единением «Каслинское местное 
отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

ЗЛОКАЗОВ Анатолий Сте-
панович, дата рождения 4 августа 
1946 года, образование среднее про-
фессиональное, пенсионер, место 
жительства Челябинская область, 
г. Касли,  самовыдвижение.

КУЗНЕЦОВ Андрей Сер-
геевич, дата рождения 5 марта 
1992 года, образование среднее 
общее, временно неработающий, 
место жительства Челябинская 
область, г. Касли, выдвинут изби-
рательным объединением «Челя-
бинское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России».

ПРОТОЗАНОВ Дмитрий 
Михайлович, дата рождения 
22 апреля 1976 года, образование 
высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства 
Челябинская область, г. Касли,  
самовыдвижение.

ЦЕПЕННИКОВ Алексей 
Викторович, дата рождения 4 
сентября 1973 года, образование 
высшее, ОАО «Радий», заместитель 
начальника технического отдела - 
начальник бюро конструкторской 
подготовки производства, место 
жительства Челябинская область, 
г. Касли, самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ №5

БЕЛЕНЬКОВ Василий Вла-
димирович, дата рождения 5 
июня 1987 года, образование выс-
шее, Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Каслинская 
ЦРБ», начальник отдела закупок, 
место жительства Челябинская 
область, г.Касли, самовыдвиже-
ние.

ГВОЗДЕВ Николай Михай-
лович, дата рождения 14 ноября 
1953 года, образование высшее, 
пенсионер, место жительства 
Челябинская область, г.Касли, 
самовыдвижение.

КАЙГОРОДОВ Александр 
Павлович,  дата рождения 3 
марта 1958 года, образование выс-
шее, ФКП образовательное учреж-
дение №234, преподаватель, место 
жительства Челябинская область, 
г. Касли, самовыдвижение.

СУСЛОВ Александр Алексее-
вич, дата рождения 10 июля 1969 
года, образование высшее, ООО 
«Чистый город 1», исполнительный 
директор, место жительства Челя-
бинская область, г. Касли, выдви-
нут избирательным объединением 
«Каслинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №6

ДРЕМОВ Константин Юрье-
вич, дата рождения 5 июня 1979 
года, образование среднее профес-
сиональное, ООО «Управляющая 
компания Территория», директор, 
место жительства Челябинская 
область, г.Касли, самовыдвижение.

СТУПИНА Татьяна Нико-
лаевна, дата рождения 20 апреля 
1990 года, образование среднее 
общее, временно неработающий, 
место жительства Челябинская 
область, г. Касли, самовыдвижение.

ЧАБРИКОВ Владимир Вик-
торович, дата рождения 26 авгу-
ста 1961 года, образование высшее, 
ЧОБУ «Каслинское лесничество», 
руководитель, место жительства 
Челябинская область, г. Касли, 
выдвинут избирательным объеди-
нением «Каслинское местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №7

БАКАЕВ Дмитрий Юрье-
вич,  дата рождения 11 апреля 1972 
года, образование среднее профес-
сиональное, ООО «Жилремсервис», 
директор, место жительства Челя-
бинская область, г. Касли, самовы-
движение.

ШУБИН Александр Васи-
льевич, дата рождения 20 мая 1975 
года, образование высшее, ООО 
«Березка», генеральный директор, 
место жительства Челябинская 
область, г.Касли, выдвинут избира-
тельным объединением «Каслин-
ское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №8

КОРЕНЬКОВ Александр 
Сергеевич, дата рождения 12 мая 
1964 года, образование среднее 
профессиональное, ОАО «Радий», 
дежурный смены службы охраны, 
место жительства Челябинская 
область, г. Касли, самовыдвижение.

ЛАСЬКОВ Валерий Алек-
сандрович, дата рождения 15 фев-
раля 1964 года, образование высшее, 
образование – бакалавриат, МУП 
«Водоканал», заместитель дирек-
тора, место жительства Челябин-
ская область, г.Касли, выдвинут 
избирательным объединением «Кас-
линское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия». 

Одномандатный 
избирательный округ №9

ГИГАНОВ Павел Василье-
вич, дата рождения 18 ноября 1990 
года, образование среднее общее, 
ООО ВМЗ «Северный ниобий», пла-
вильщик, место жительства Челя-
бинская область, п. Вишневогорск, 
самовыдвижение.

КОНЬКОВ Геннадий Нико-
лаевич, дата рождения 15 октя-
бря 1953 года, образование выс-
шее, ОАО «Вишневогорский ГОК», 
генеральный директор, место 
жительства Челябинская область, 
п.Вишневогорск, выдвинут избира-
тельным объединением «Каслин-
ское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».

НИКИТИН Федор Василье-
вич, дата рождения 17 февраля 1959 
года, образование высшее, ОАО 
«Вишневогорский ГОК», помощник 
генерального директора по общим 
вопросам, место жительства Челя-
бинская область, п.Вишневогорск, 
самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ №10

АГЕЕВ Виталий Вячесла-
вович, дата рождения 11 сентября 
1977 года, образование высшее, ООО 
«Гранд», директор, место житель-
ства Челябинская область, Каслин-
ский район, п.Вишневогорск, само-
выдвижение.

ШИРОКОВ Владислав Викто-
рович, дата рождения 9 августа 1955 
года, образование среднее профессио-
нальное, ООО «Вишневогорское АТП», 
директор, место жительства Челя-
бинская область, п.Вишневогорск, 
выдвинут избирательным объедине-
нием «Каслинское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №11

БОБЫЛЕВ Александр Аль-
бертович, дата рождения 24 июня 
1972 года, образование высшее, ООО 
«Аскалон», директор, место житель-
ства Челябинская область, г. Сне-
жинск, самовыдвижение.

ВАСИЛЬЕВА Ирина Викто-
ровна, дата рождения 19 ноября 
1970 года, образование среднее 
профессиональное, МУК МЦБ КМР 
«Воздвиженская сельская библио-
тека», библиотекарь, место житель-
ства Челябинская область, п. Воз-
движенка, выдвинут избиратель-
ным объединением «Челябинское 
областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

КОЛЫШЕВ Игорь Владис-
лавович, дата рождения 10 марта 
1966 года, образование высшее, Кас-
линское районное потребительское 
общество, заместитель председа-
теля, место жительства Челябин-
ская область, г.Касли, выдвинут 
избирательным объединением «Кас-
линское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №12

ДЯТЛОВ Игорь Михайло-
вич,  дата рождения 7 мая 1961 
года, образование высшее, ООО 
«РОСТАГРОС», заместитель дирек-
тора, место жительства Челябин-
ская область, Каслинский район, 
с.Тюбук, самовыдвижение.

ЗАЙНУЛЛИН Рашит Нарет-
динович, дата рождения 27 мая 
1965 года, образование высшее, 
индивидуальный предпринима-
тель, место жительства Челябин-
ская область, Каслинский район, 
с.Тюбук, выдвинут избиратель-
ным объединением «Каслинское 
местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия».

МАТВЕЕВ Дмитрий Алек-
сандрович, дата рождения 4 ноя-
бря 1980 года, образование высшее, 
временно неработающий, место 
жительства Челябинская область, 
г. Касли, самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ №13

АГАЛАКОВА Елена Юрьевна, 
дата рождения 11 мая 1980 года, обра-
зование среднее общее, временно 
неработающая, место жительства 
Челябинская область, г.Касли, само-
выдвижение.

С Е Й П И А Н О В  Г е о р г и й 
Михайлович, дата рождения 5 
ноября 1959 года, образование сред-
нее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства 
Челябинская область, г.Верхний 
Уфалей, самовыдвижение.

УЗУНОВ Александр Юрье-
вич, дата рождения 7 марта 1984 
года, образование высшее, ООО 
«Артель «Северное», директор по про-
изводству, место жительства г. Челя-
бинск, выдвинут избирательным 
объединением «Каслинское местное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №14

ЖУЛЕВА Надежда Генна-
дьевна, дата рождения 31 марта 
1987 года, образование высшее, ОАО 
«КРУИИКХ», юрист, место житель-
ства Челябинская область, г. Касли, 
самовыдвижение

ТЕПЛЫХ Александр Анато-
льевич, дата рождения 6 ноября 
1969 года, образование высшее, 
ООО «Трансстрой», производитель 
работ, место жительства Челябин-
ская область, г.Касли, выдвинут 
избирательным объединением «Кас-
линское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия».

УФИМЦЕВ Владимир Алек-
сандрович,  дата рождения  3 
марта 1960 года, образование 
среднее профессиональное, ЗАО 
«Южуралавтобан», водитель, место 
жительства Челябинская область, 
с. Багаряк, выдвинут избиратель-
ным объединением «Челябинское 
областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Одномандатный 
избирательный округ №15

СЛОБОДЧИКОВ Сергей Ана-
тольевич, дата рождения 8 января 
1966 года, образование среднее 
общее, ООО «РЭМС», электромон-
тажник, место жительства Челябин-
ская область, Каслинский район, 
с.Огневское, выдвинут избиратель-
ным объединением «Каслинское мест-
ное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

Одномандатный 
избирательный округ №16

БАРАНОВА Анастасия 
Дмитриевна, дата рождения 7 
декабря 1994 года, образование 
среднее общее, временно нерабо-
тающая, место жительства Челя-
бинская область, г. Касли, самовы-
движение.

МУХАМЕТШИН Рашит Аму-
рович, дата рождения 23 ноября 
1974 года, образование высшее, ООО 
«Совхоз Береговой », исполнительный 
директор, место жительства Челя-
бинская область, Каслинский район, 
п.Береговой, выдвинут избиратель-
ным объединением «Каслинское мест-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия.  

ВЫБОРЫ-2015

▶

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «23» июня 2015 года №497                   

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района 
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской 
области от 11.06.2015 №189-ЗО «О некоторых 
вопросах  правового регулирования органи-
зации местного самоуправления в Челябин-
ской области», Положением о публичных слу-
шаниях на территории Каслинского муници-
пального района, утвержденным решением 
Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 30.08.2005 №45 (с измене-
ниями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 №468, 
от 11.08.2011 №138) Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муници-
пального района изменения и дополнения 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Красное 
знамя» после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Положения настоящего решения, 
затрагивающие порядок избрания главы 
Каслинского муниципального района, при-
меняются при избрании главы Каслинского 
муниципального района, осуществляемом 
после вступления в силу настоящего решения.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района 

Приложение  к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «23» июня 2015 г. №497

Изменения и дополнения в Устав 
Каслинского муниципального района

1. Статью 6 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3. Органы местного самоуправления Кас-
линского муниципального района устанавли-
вают за счет доходов местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передава-
емых бюджету Каслинского муниципального 
района на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района».

2. В статье 10 
а) в пункте 1 слова «и главы Каслинского 

муниципального района» исключить;
б) в пункте 4 слова «главы Каслинского 

муниципального района и» исключить.
3. В статье 19 пункт 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Глава Каслинского муниципального 

района (далее по тексту — глава муници-
пального района) — высшее должностное 
лицо местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района, избирается 

Собранием депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию».

4. В статье 32:
а) в пункте 2 абзац первый изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Глава муниципального района избира-

ется Собранием депутатов из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса»;

б) в пункте 6 в абзаце 1 слово «избирате-
лями» заменить словом «населением».

5. В статье 33 пункт 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района, 
досрочное избрание главы муниципального 
района проводится в сроки, установленные 
федеральным законом».

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«26» июня 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
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области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

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: Александру Михайловну Добро-
резову, Артема Александровича Квиткова, Владимира Викторовича 
Соколова.  Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельного участка из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе: 

Для проектирования и строительства газопровода низкого давления по ул. Декабристов 
(подводящий газопровод к жилому фонду по ул. Станционная, Лесная, Лобашова, Декабристов) до 
торгового комплекса, расположенного: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина (напротив МОУ 
ДОД «Детская школа искусств»), местоположение: Челябинская область, г. Касли, прилегает к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:09:1101037:109, площадью 31,95 кв.м.

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 71 кв.м, евроремонт, есть все; 
ДОМ, 45 кв.м, в центре (капремонт), зем-
ли 8 соток. Тел.: 8-9514441609.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, Ин-
тернет, евроокна, межкомнатные двери, 
ремонт. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 58 кв.м, 2/2, панельный дом, 
пос. Береговой. Или МЕНЯЮ на дом в 
Каслях. Тел.: 8-9823671384.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в с. Тюбук. Горячая вода через газовую 
колонку, душевая кабина, земельный 
участок рядом. Тел.: 8-9127725185, 8-35149 
3-16-67.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 
700 тыс. руб.; УАЗ-3303, грузовой, 2003 
г.вып., двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Сокол (21-я площадка), озеро Сунгуль, 
площадь 74 кв.м. Цена договорная. Тел.: 
8-9227217357.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панельном 
доме, с лоджией, 53 кв.м, и земельный 
участок 14 соток в пос. Черкаскуль Кас-
линского района. Тел.: 8-9026027147. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433. 

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, цена 600 тыс. руб. Возможен 
ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9122657585.

СРОЧНО  ДОМ, ул. 8-е Марта, 43,1 
кв.м, скважина, паровое отопление, 
баня, огород 12 соток. 750 тыс. руб. Тел: 
8-9518097246.

ДОМ, жилая площадь 120 кв.м, у озе-
ра, 100 м от ДК им. И.М. Захарова. Тел.: 
8-9227287578.

ДОМ по ул. Свердлова. Есть воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9227114003.

ДОМ, 47 кв.м, земли 792 кв.м, имеется 
скважина, теплица поликарбонат 3х6, 
баня, стеклопакеты. 900 тыс. руб. Г. 
Касли, ул. Чапаева, 73. Тел.: 8-9127957263. 

ДОМ ветхий с большим участком зем-
ли. Цена договорная. Тел.: 8-9517750755.

ПОЛОВИНУ ДОМА в центре города под 
магазин или жилье. Возможно провести 
центральное отопление и газ. Возмо-
жен ОБМЕН на 1-комнатную квартиру в 
районе Лобашова. Тел.: 8-9084937680, 
8-9194014216.

ДОМ, пл. 58,2 кв.м, ул. Зав. Ильича. 
Тел.: 8-9026028228.

ДОМ, ул. Пролетарская, 67. 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-9124036534. 

СРОЧНО ДОМ в Саккулово. Нужен 
небольшой ремонт. Ходят маршрутки 
в город Челябинск. Тел.: 8-9080570864.

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. 

ГАРАЖ капитальный в центре; УАЗ 
грузовой, состояние отличное. Тел.: 
8-9517702634.

ГАРАЖ железный. Или ОБМЕНЯЮ на 
подержанный автомобиль в нормальном 
состоянии. Тел.: 8-9525129363.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (магазин) в с. 
Багаряк, два МАГАЗИНА в с. Огневское, 
СТОЛОВУЮ в с. Огневское. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, 
8-9226051546. Адрес: с. Юшково, ул. 
Ленина, 7.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу озера 
Пороховое, 22 сотки, собственность. Тел.: 
8-9514338240.

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2011 г.вып., 53 тыс. 

км, в отличном состоянии. 340 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226985801.

а/м «Мицубиси Лансер», 2006 г.вып. 
Тел.: 8-9000207030.

ВАЗ-21074, 2004 г.вып., цвет темно-зе-
леный. Есть косяки по кузову, не гнилая, 
на сигнализации, фаркоп. Цена 35000 
руб. Реальному покупателю торг. Об-
ращаться: с. Тюбук, ул. Октябрьская, 85. 
Тел.: 8-9514740234.

а/м «УАЗ 3303» бортовой, 1991 г.вып., в 
хорошем состоянии. Цена 150 тыс. руб., 
торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

«МАЗ-5549», 1989 г. выпуска. Тел.: 
8-9507354921, 8-9227377540.

ПРИЦЕП курганский, 2014 г.вып., ПВХ-
лодку АКВА-2900 и МОТОР «Ямаха-2». 
Тел.: 8-9097456467.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зави-
симости от сортности); доска необрезная 
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: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., ле-
совоз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые 
- 6500, смесь пиленые или колотые – 
4700, сосна или осина пиленые – 3500, 
сосна или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 
до 14:00. СТОЛБИКИ, УГОЛЬ древес-
ный – 250 руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

ДРОВА береза пиленая, колотая, ДО-
СКУ заборная, брусок. Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА колотые, ПЕРЕГНОЙ, автомо-
биль УАЗ. Тел.: 8-9514338240.

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.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «мало-
габаритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

ЩЕБЕНЬ, уголь, песок, отсев. Тел.: 
8-9514517099.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. Тел.: 
8-9227419890.

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

ЕВРООКНА, б/у, ширина 1 м 20 см, вы-
сота 1 м 40 см, ширина 1 м 10 см, высота 
1 м 67 см; ДВЕРИ, б/у; газовое оборудо-
вание. Тел.: 8-9226354286.

ПОРОСЯТ, 2 мес.; ТЕЛКУ стельную, 
отел сентябрь. Тел.: 8-9124759324.

ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
КОРОВУ-первотелку, черная, с отела 

11-12 лет. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки. 
Тел.: 8-9222371487.

КОРОВУ на мясо. С. Юшково. Тел.: 
8-9514335348. 

БЫКА на мясо. С. Юшково, ул. Ленина, 
82. Тел.: 8-9028676802.

КАРТОФЕЛЬ свежий. Недорого. Тел.: 
8-9193453666.

СЕНО. Разнотравье зеленое. Тел.: 
8-9088144805, 8-9080737400.

ГРАБЛИ поперечные на гидравлике. 
Тел.: 8-9511178559.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; газовый баллон с редук-
тором 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; свароч-
ные шланги с редуктором и резаком. 
Тел.: 8-9227284017.

УЧЕБНИКИ, 5-8 классы, 24 школа. Тел.: 
8-9088135911.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 

целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.
РОГА лося, оленя. Цена за кг. Тел.: 

8-9049755844.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9514517058.
1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  б е з 

мебели в пос. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9087028958.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

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

ДОМ жилой по ул. Мира в п. Кисегач 
Каслинского района (общ. пл. 37,2 кв.м, 
зем. уч. 24,5 кв.м, есть баня, хозпострой-
ки, сад, огород, скважина) на квартиру 
в с. Тюбук. Тел.: 8-9193587017.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 

8-9222349359.
ЧЕЛОВЕК по уходу за больной женщи-

ной в с. Багаряк. Оплату гарантирую. 
Тел.: 8-9227334041, 3-53-93.

ИП Астахову С.Ю. СРОЧНО  ПРО-
Д А В Е Ц .  Т е л .  с о т . :  8 - 9 1 9 4 0 6 5 3 8 2 , 
8-9227012988.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

УСЛУГИ
Выполняем строительные работы 

(ремонт крыш, заборы). Изготовим 
печи для бани, оградки по вашему 
заказу (есть готовые). ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, комнаты 
раздельные, имеется газ природный, 
хоз. сарай. Цена 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9221031002, 8-9026105302.

ВНИМАНИЕ! Все виды строительных 
и отделочных работ! Под ключ. Фунда-
мент, кладка кирпича, крыши любой 
сложности, внутренняя отделка, на-
тяжные потолки. Быстро. Качественно. 
Замер бесплатно. Цены доступные. Тел.: 
8-9507396831, Игорь.

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
Курсы макияжа! Объявляется набор в 

группу обучения визажу в городе Касли. 
Тел.: 8-9823411575.

Уважаемые жители Вишневогорского городского посе-
ления! 18 августа 2015 года в 11:00 в ДК «Горняк» состоятся 
публичные слушания по вопросу «О введении налога на 
имущество физических лиц на 2016 год». Приглашаем всех 
принять участие. Администрация Вишневогорского ГП

2 августа 2015 года умерла Лариса 
Фархитовна ШУКШИНА.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто поддержал нас мо-
рально и помог нам материально в 
похоронах. Спасибо большое вам всем, 
добрые люди.

Мама, дочери и вся семья брата

Избирательная комиссия Каслинского 
городского поселения приносит свои изви-
нения Т. Е. Федюниной за допущенную неточ-
ность в публикации о сведениях о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения в газете «Красное знамя» от 
05.08.2015 года,  правильно читать: «Федюнина 
Татьяна Евгеньевна, 1985 года рождения, рабо-
тает в  ИП Власова А.И., бухгалтером».

Л. М. КОЛТАШЕВ, председатель ИК КГП

Горячая линия
14 августа 2015 года проводится «Горячая линия» связи для граждан с участием 

специалистов Консультационного пункта по защите прав потребителей при филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Кыштыме, в г. В. Уфалее, 
Каслинском, Нязепетровском районах», Территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области в г. Кыштыме, г. В. Уфалее,  Каслинском и Нязепетровском  
районах  по актуальным вопросам  в сфере защиты прав потребителей. 

Звоните с 10:00 до 11:00 часов по телефонам: 8-9517990896, 8(351 51) 4-11-29.

у 343 94 , 343 39 99



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 18.06.2015 №  660

О внесении изменений в Порядок проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,  предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти должности

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6.11.2014 № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на осно-
вании Положения об осуществлении мер по противодействию коррупции в границах Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
16.10.2012 №248, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в  Порядок  проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти должно-
сти, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 22.03.2015 №412.

2. Управлению делами администрации Каслинского  муниципального   района   (Карасева А.В.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Каслинского муниципаль-

ного района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  18.06.2015  № 660

Изменения в Порядок  проверки достоверности и полноты сведений о доходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности

1. в пункте 2 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
2. в подпункте б) пункта 9 слово «представляемые» заменить словом «представленные».

А.В. КАРАСЕВА, управляющий делами
администрации Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 18.06.2015 №  659

О внесении изменений в Порядок предоставления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, а также руководителем
муниципального учреждения сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6.11.2014 № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на осно-
вании Положения об осуществлении мер по противодействию коррупции в границах Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
16.10.2012 №248, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 22.03.2015 №411.

2. Управлению делами администрации Каслинского  муниципального   района   (Карасева А.В.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Каслинского муниципаль-

ного района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  18.06.2015  № 659

Изменения в Порядок предоставления лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
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1) пункт 2 дополнить словами «(далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера).»;

2)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин при поступлении на работу на 

должность руководителя учреждения представля-
ет сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя 
учреждения, сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя учреждения, а также сведения 
о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом документов для поступления на работу на 
должность руководителя учреждения, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на 1 -е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя 
учреждения, по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. №460.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель учреждения ежегодно, не позд-

нее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет сведения о своих доходах, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе,' 
принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты), сведения об их имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460.»;

4) в пункте 6 слова «не позднее 31 июля года, сле-
дующего за отчетным» заменить словами «в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка.»;

5) дополнить пунктом 6.1. следующего содер-
жания:

«6.1. В случае если гражданин при поступлении 
на должность руководителя учреждения, обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца со дня представления сведений 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка»;

6) дополнить пунктом 8 следующего содержания
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представ-
ленные руководителем учреждения, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района в соответствии 
с требованиями, утвержденными Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н.».

А.В. КАРАСЕВА, управляющий делами
администрации Каслинского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 24.07.2015  № 754

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации  Каслинского
муниципального района

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 г. № 337-рп «О повы-
шении заработной платы работников учреждений социальной сферы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения 1,2,3,4 к  Положению  об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Каслинского 
муниципального района, утвержденной постановлением  администрации Каслинского муниципального 
района от 10.11.2010 № 1638 (в ред. от 01.11.2012 № 1824, от 16.07.2013 №1176) изложив их в следующей редакции 
(прилагается).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района  (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
4. Контроль за организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Приложение 1
к  Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотрас-
левых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень Оклад
1 квалификационный уровень 3675

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Оклад
1 квалификационный уровень 4227
2 квалификационный 4410

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 
г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный уровень Оклад
1 квалификационный уровень 4227

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Оклад
1 квалификационный уровень 4778
2 квалификационный уровень 5145

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень оклад
1 квалификационный уровень 6432

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района 

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня
Квалификационный уровень Оклад
 1 квалификационный уровень 4778
2 квалификационный уровень 5145

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный уровень Оклад
1-й квалификационный уровень 6431
2-й квалификационный уровень  6615
3-й квалификационный уровень  6983
4-й квалификационный уровень  7560

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Оклад
1-й квалификационный уровень 7167
2-й квалификационный уровень 7718
3-й квалификационный уровень 8269

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования

Приложение №4 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских
и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фарма-
цевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский  и фармацевтический персонал»
Квалификационный уровень Оклад
3 квалификационный уровень 5145

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационный уровень Оклад
2 квалификационный уровень 6248

Профессиональные квалификационные  группы должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенные профессиональ-
ным квалификационным группам должностей  работников культуры и кинематографии, установлен при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 
г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа Коэффициент 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»

6248

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 №763

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
Багарякского сельского поселения Каслинского
муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
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органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объ-
ектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 г. №903 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Багарякского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 763

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Площадь, прилегающая к зданиям по улице К. Маркса, 4, 

и улице К. Маркса, 6
с. Багаряк ул.К. Маркса, 4 и ул. К. Марк-
са, 6

2 (Село Полднево) Площадь, прилегающая к зданию МУК 
«Центр досуга села Багаряк»

с. Полднево ул. Центральная, 20

3 (Село Клепалово) Площадь, прилегающая к зданию МУК 
«Центр досуга села Багаряк»

с. Клепалово ул. Береговая, 20-2

4 МУ  «Багарякская участковая больница» с. Багаряк, ул. Свердлова, 15
5 Фельдшерско-акушерский пункт с. Полднево с. Полднево ул. Центральная, 21-1
6 Фельдшерско-акушерский пункт с. Клепалово с. Клепалово, ул. Береговая, 32-1
7 МУК «Центр досуга» с. Багаряк, ул. Пионерская, 18
8 Филиал МУК «Центр досуга с. Багаряк» СК с. Клепалово с. Клепалово, ул. Береговая, 20-2

9 Филиал МУК «Центр досуга с. Багаряк» ДК с. Полднево с. Полднево, ул. Центральная, 20
10 МДОУ детский сад «Рябинка» с. Багаряк с. Багаряк, ул. Куйбышева,2

11 МДОУ детский сад «Березка» с. Полднево с. Полднево, ул. Центральная, 8

12 МОУ «Багарякская СОШ» с. Багаряк, ул. Свердлова, д.22

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 763

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 №764

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объ-
ектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Берегового сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 764

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района

№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 Площадь, прилегающая к зданию МУ «Дом культуры п. Береговой» п. Береговой, ул. Гагарина, 8

2 МУ «Участковая больница» п. Береговой п. Береговой, ул. 8 Марта, 8

3 МДОУ детский сад «Сказка» п. Береговой Октябрьский микрорайон

4 МОУ «Береговская СОШ» п. Береговой, ул. Суворова, д. 17

5 МДОУ ДОД «Детская школа искусств» п. Береговой п. Береговой, ул. 8 Марта, 6

6 МУ «Дом культуры п. Береговой» п. Береговой, ул. Гагарина, 8

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 764  

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

розничная продажа алкогольной продукции на территории Булзинского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 №765

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Площадь, прилегающая к зданию МУ«Дом культуры села Булзи» с. Булзи, ул. Октябрьская, 1
2 МДОУ детский сад  «Золотой петушок» с. Булзи с. Булзи, ул. Ленина, 56
3 МОУ «Булзинская СОШ» с. Булзи, ул. Школьная, д.1
4 МУ «Дом культуры с. Булзи» с. Булзи ул. Ленина, 46
5 Фельдшерско-акушерский пункт с. Булзи с. Булзи, пер. Новый, 7

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 765  

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 766

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям 
и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с  пунктом 2  и  пунктом 4 статьи 16  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Вишневогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 №766 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 Площадь, прилегающая к зданию МУ «Дом культуры «Горняк» п. Вишневогорск, ул. Советская, 1

2 МОУ «Вишневогорская СОШ №37» п. Вишневогорск, ул. Школьная, 5

п. Вишневогорск, ул. Пионерская, 13

3 СКК «Горняк» п. Вишневогорск, ул. Клубная, 8

4 МДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» п. Вишневогорск, ул. Советская, 2

5 МДОУ Детский сад № 2 «Сказка» п. Вишневогорск, ул. Пионерская, 19

6 МДОУ Детский сад № 3 «Вишенка» п. Вишневогорск, ул. Советская, 2

7 Врачебная амбулатория п. Вишневогорск ул. Первомайская,
д. 23-2

8 МУ Дом культуры «Горняк» п. Вишневогорск ул. Советская, 79

9 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» п. Вишневогорск, ул. Советская, 38

10 МУДОД «Центр детского творчества» п. Вишневогорск, ул. Советская, 74

11 Фельдшерско-акушерский пункт п. Аракуль п. Аракуль, ул. Пионерская 10-2

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 766

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 765

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Булзинского
сельского поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015  №767

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
Воздвиженского сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объ-
ектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 г. №903 «О определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Воздвиженского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.07.2015№ 768

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям 
и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Григорьевского сельского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с  пунктом 2  и  пунктом 4 статьи 16  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 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 также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Григорьевского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 768. 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 Фельдшерско-акушерский пункт д. Григорьевка д. Григорьевка, ул. Советская 22
2 Фельдшерско-акушерский пункт с. Щербаковка с. Щербаковка, ул. Колхозная, 2

3 МУК «Клеопинский сельский клуб» с. Клеопино, ул. Новгородцева, 10

4 МОУ «Григорьевская ООШ» д. Григорьевка, ул. Ленина, д.6

5 МДОУ детский сад «Солнышко» д. Григорьевка, ул. Советская 13в

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 768

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 29.07.2015 № 772

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям 
и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Огневского сельского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с  пунктом 2  и  пунктом 4 статьи 16  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 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 также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Огневского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 29.07.2015 № 772

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 МОУ «Огневская СОШ» с. Огневское, ул. Школьная, 1

2 МДОУ детский сад «Солнышко» с. Огневское, ул. Ленина, 74
3 МДОУ детский сад «Ромашка» с. Юшково, ул. Новая, 7
4 Площадь возле памятника воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, с. Огнево
с. Огневское, ул. Ленина

5 Филиал МУК «Огневская
централизованная клубная система», с. Юшково

с. Юшково, ул. Ленина, 37

6 Филиал МУК «Огневская централизованная клубная система»,
д. Кызылова

д. Кызылова, ул. Береговая 41

7 Фельдшерско-акушерский пункт с. Юшково с. Юшково, ул. Ленина, 84-1

8 Фельдшерско-акушерский пункт, с. Огневское с. Огневское, ул. Ленина, 83
9 Фельдшерско-акушерский пункт, с. Кызылово с. Кызылово, ул. Береговая, 49

10 Фельдшерско-акушерский пункт, д. Усть-Караболка д. Усть-Караболка, ул. Ленина, 20

11 Площадь, прилегающая к зданию филиала МУК «Огневская 
централизованная клубная система» с. Юшково

с. Юшково, ул. Ленина, 37

12 Площадь, прилегающая к зданию филиала МУК «Огневская
централизованная клубная система», д. Кызылова

д. Кызылова, ул. Береговая 41

13 Площадь возле памятника погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, д. Усть-Караболка

д. Усть-Караболка, ул. Ленина

14 Филиал МУК «Огневская централизованная клубная система»
д. Усть-Караболка

д. Усть-Караболка, ул. Горького, 12-а

15 МУК «Огневская централизованная клубная система» с. 
Огневское

с. Огневское, ул. Ленина, 90

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 772

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 29.07.2015 № 771

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Маукского сельского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции на территории Маукского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 29.07.2015 № 771

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Маукского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 МУК «Маукский Дом культуры» п. Маук, ул. Ленина, 4
2 МДОУ детский сад п. Маук Каслинского муниципального района п. Маук, ул. Железнодорожная, 2
3 МОУ «Маукская ООШ №35» Каслинского муниципального района п. Маук, ул. Школьная, д.15

4 Фельдшерско-акушерский пункт п. Маук п. Маук, ул. Железнодорожная, 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  04.08.2015  № 789

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
Шабуровского сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объек-
там территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013г. №903 «О определении границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Шабуровского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  04 .08. 2015 года №7899

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории  
Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 МДОУ детский сад «Тополек» с. Шабурово с. Шабурово, ул. Ленина, 65
2 МДОУ детский сад «Улыбка» с. Тимино с. Тимино, ул. 1 Мая, 15
3 МДОУ детский сад с. Ларино с. Ларино, ул. Ленина
4 МОУ «Шабуровская СОШ» с. Шабурово с. Шабурово, ул. Ленина, 59
5 Фельдшерско-акушерский пункт  с. Шабурово с. Шабурово, ул. Ленина, 57
6 Фельдшерско-акушерский пункт  с. Тимино с. Тимино, ул. 1 Мая, 15
7 Фельдшерско-акушерский пункт  с. Ларино с. Ларино, ул. Молодежная, 2
8 Филиал МУК «Шабуровская централизованная клубная система» 

ДК с. Шабурово
с. Шабурово, пер. Парковый, 2
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Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 29.07.2015 № 771

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. 

настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 №767

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципального района

№п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 МУ «ДК п. Воздвиженка» п. Воздвиженка, ул. Мира, 51

2 МОУ «Воздвиженская СОШ №36»
Каслинского муниципального района

п. Воздвиженка, ул. Мира, д.55

3 Фельдшерско-акушерский пункт п. Воздвиженка п. Воздвиженка, ул. Мира 59
4 Площадь, прилегающая к зданию администрации Воз-

движенского сельского поселения
п. Воздвиженка, ул. Мира 49-а

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 767

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 04.08.2015 № 790

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Тюбукского сельского 
поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объ-
ектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 г. №903 «О определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Тюбукского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org.

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

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 04.08.2015 года № 790

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Тюбукского сельского поселения
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Площадь прилегающая к зданию администрации  Тюбукского 

сельского поселения, с. Тюбук
с. Тюбук, ул. Ленина, 8

2 МОУ ДОД «Детская школа искусств»,  с. Тюбук с. Тюбук, ул. Гагарина, 8

3 МДОУ детский сад комбинированного вида с. Тюбук с. Тюбук, ул. Гагарина, 8
4 МОУ «Тюбукская СОШ №3» Каслинского муниципального рай-

она, с. Тюбук
с. Тюбук, ул. Труда, 1а

5 МУК «Тюбукская централизованная клубная система», с. Тюбук с. Тюбук,  ул. Гагарина, 2
6 Врачебная амбулатория, с. Тюбук с. Тюбук, ул. Гагарина, 4
7 МОУ Тюбукская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья с. Тюбук

с. Тюбук, ул. Молодежная, 11

8 МДОУ «Колокольчик», д. Аллаки д. Аллаки, ул. Октябрьская, 2
9 Фельдшерско-акушерский пункт, д. Аллаки д. Аллаки ул. Октябрьская , 4
10 МУК «Тюбукская централизованная клубная система», д. Аллаки д. Аллаки ул. Советская, 13
11 Фельдшерско-акушерский пункт, п. Красный Партизан п. Красный Партизан ул. Полевая, 14
12 МУК «Тюбукская централизованная клубная система», п. Крас-

ный Партизан
п. Красный Партизан ул. Победы, 13а

13 Фельдшерско-акушерский пункт, с. Воскресенское с. Воскресенское, ул. 1 Мая, 28

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 04.08.2015 года № 790

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 07.08.2015 № 138

Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории
из земель населенных пунктов в границах 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»

В соответствии со ст.ст. 46, 56 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каслинского городского поселения Каслинского района, рассмотрев материалы «Проекта планировки и меже-
вания территории из земель населенных пунктов в границах 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» , выполненного 
ООО «Фонд Развития Строительства», г.Челябинск в 2015 г., протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Проект планировки и межевания территории из земель населенных пунктов в границах 
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 строитель-
ство пятиэтажного жилого дома».

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.) настоящее поста-
новление и документацию по планировке территории:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского  поселения;
3) передать в отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-

ципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Каслинского района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
07.08.2015 г.    № 24

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов  на территории Маукского сельского  поселения

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 года №261-П «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами землепользования и застройки в 
Маукском сельском поселении Каслинского муниципального района Челябинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов нестационарной торговли, включенных в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Маукского сельского поселения (приложение №2).

2. Утвердить прилагаемую  схему размещения нестационарных торговых объектов территории Маукского 
сельского поселения (приложение №1).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете « Красное знамя», разместить на  официальном сайте 
Маукского сельского поселения http://maukskoe.eps74.ru.

4. Постановление администрации Маукского сельского поселения от 16.05.2011 г. № 19 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Маукского сельского поселения» 
считать утратившим силу.

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава  Маукского сельского поселения

Информация об объектах нестационарной торговли, включенных в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Маукского сельского поселения
и вносимых в нее изменениях
№
п/п

Местонахож-
дение нестаци-
онарного тор-
гового объекта 
(НТО)

Предельная пло-
щадь,
кв. метров

Решение
о включе-
нии (вне-
сении
и з м е н е -
ний) НТО 
в Схему

Информация об использовании НТО

земель-
н о г о 
участка
(ЗУ)

н е с т а -
ционар-
ного
т о р г о -
в о г о 
объекта
(НТО)

х о з я й с т в у ю -
щий субъект,
юридический 
а д р е с ,  к о н -
тактный
т е л е ф о н , 
решение о
предоставле-
нии ЗУ/НТО,
срок использо-
вания ЗУ/НТО

ОГРН, ИНН тип НТО
(павильон,
киоск,
палатка,
лоток,
другое

назначение
НТО (продо-
вольствен-
ные товары/ 
п р о м ы ш -
л е н н ы е 
товары)

принадлеж-
ность к субъ-
ектам мало-
го и среднего 
предприни-
матель
ства (да, нет)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1
Ч е л я б и н -
с к а я  о б л . 
К а с л и н с к и й 
р-он, п. Маук в 
25 м., на север 
от здания мага-
з и н а  « М а у к -
ский»

200 30 Горбунов Евге-
ний Геннадье-
вич
Ч е л я б и н -
с к а я  о б л . 
К а с л и н с к и й 
р-он, п. Маук,
у л . С а л а в а т а 
Ю л а е в а ,  д . 3 
кв. 2

304741313200090;
741303438826

торговый 
киоск

Н е п р о д о -
вольствен-
ные товары

да

2 Ч е л я б и н -
с к а я  о б л . 
К а с л и н с к и й 
р-он, п. Маук 
в 30 м. восточ-
нее домовладе-
ния № 58 по ул. 
Советская

60 60 Ф е д е н к о 
Татьяна Ана-
тольевна
Ч е л я б и н -
с к а я  о б л . 
К а с л и н с к и й 
р-он, п. Маук, 
ул. Советская 
д. 63 кв. 1

308740216900019
740902478375

торговый 
киоск

Н е п р о д о -
вольствен-
ные товары

да

3 Ч е л я б и н с к а я 
обл.  Каслин-
с к и й  р - о н  п . 
Маук  в 28 м 
к  в о с т о к у  о т 
дома № 9 по ул. 
Советская

60 40 Л а з а р е в а 
Татьяна Сер-
геевна 
Челябинская 
о б л а с т ь  п . 
Маук ул. Мира 
дом № 11 кв. 2

740900806101 торговый 
павильон

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

да

Приложение №1
к постановлению администрации

Маукского сельского поселения
от 07.08.2015 года № 24

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Маукского 
сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» июля 2015 года № 422

О награждении Почетной грамотой Седелкова А. М., Ильиных Д.В. и  
Благодарственным письмом Ахлюстина А. С.

На основании ходатайства Генерального директора ООО «ПСК ПОРТАЛ» Казакова  А.С., 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 город-
ского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный  труд, высокий профессионализм  и в связи с  профессио-
нальным праздником Днем строителя наградить Почетной грамотой Каслинского городского 

поселения, с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению:
-  Седелкова Алексея Михайловича, тракториста; 
- Ильиных Дмитрия Владимировича, инженера производственно-технического отдела.
2. За многолетний добросовестный  труд, высокий профессионализм  и в связи с  професси-

ональным праздником Днем строителя, наградить Благодарственным письмом  Совета депу-
татов Каслинского городского поселения, с выплатой денежного вознаграждения согласно 
Положению:

-   Ахлюстина Анатолия Сергеевича, кладовщика.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

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

№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
9 Филиал МУК «Шабуровская централизованная клубная система» 

СК с. Тимино
с. Тимино, ул. Ленина, 10-а

10 Тиминский филиал МОУ «Шабуровская СОШ» с. Тимино с. Тимино, ул. Ленина, 6

11 Ларинский филиал МОУ «Шабуровская СОШ» с. Ларино с. Ларино, ул. Ленина, 49-а

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.07.2015 № 789

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или объектам) размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

Приложение №2
к постановлению администрации

Маукского сельского поселения
от 07.08.2015 года № 24


	krzn58_001.pdf
	krzn58_002
	krzn58_003
	krzn58_04
	krzn58_005-008

