
В начале этой неде-
ли в Магнитогорске в 
рамках тематическо-
го программного фо-
рума партии «Единая 
Россия» одновремен-
но на четырех дискус-
сионных площадках 
прошли обсуждения 
вопросов экономиче-
ской политики и раз-
вития промышленно-
сти, поддержки пред-
принимательства, 
малого и среднего 
бизнеса, достойного 
труда. Ключевые во-
просы дискуссий вы-
несли на пленарное 
заседание форума, 
на котором выступил 
председатель партии, 
глава Правительства 
Дмитрий Медведев.

Для участия в форуме, 
который носил название «Эко-
номика России: успех страны и 
благосостояние каждого», при-
ехали ведущие политики, эконо-
мисты, бизнесмены и промыш-
ленники со всей страны. В нем 
приняли участие руководители 
Челябинской области — Борис 
Дубровский, Владимир Мякуш, 
члены областного правитель-
ства, а также депутаты фракции 
«Единая Россия» всех уровней 
власти, главы муниципалите-
тов, секретари первичных от-
делений и местных отделений 
Уральского округа.

Делегацию нашего района, 
состоящую из 40 человек, воз-
главили глава района Алек-
сандр Грачев и лидер каслин-
ских единороссов, председатель 
Собрания депутатов Каслинско-
го района Лариса Лобашова. По 
возвращению Лариса Алексан-
дровна поделилась впечатлени-
ями о работе форума.

«Во время форума единорос-
сы обсудили проект программы 
партии, с которой она пойдет на 
сентябрьские выборы. В своем 
выступлении на пленарном 
заседании Дмитрий Медведев 
говорил о том, что у нас у всех 
должна быть одна общая цель, 
которая заключается в устой-
чивом экономическом росте. 

Этот рост и должен обеспе-
чивать наше благосостояние, 
чтобы каждый гражданин на-
шей страны мог найти работу 
себе по душе и получать за эту 
работу достойное вознаграж-
дение или начать собственное 
дело. Для людей мы обязаны 
исполнять все наши социальные 
обязательства. Приоритетным 
должно быть качество жизни. 
Решению этих задач должны 
быть полностью подчинены и 
бюджетная, и налоговая, и про-
мышленная политика. 

В сфере поддержки предпри-
нимательства и инвестиционно-
го климата говорили о способах 
снижения административного 
давления. Предлагалось про-
вести работу по «очистке» нор-
мативной базы от устаревших 
дублирующих обязательных 
требований, предъявляемых 
к предпринимательской дея-
тельности, сократить количе-
ство проверок, от тотальных 
проверок перейти к «умному 
контролю». Среди других пред-
ложений — отмена налога на 
прибыль для предприятий сфе-
ры социального обслуживания, 
трехлетние налоговые льготы 
для малых фирм в сфере услуг, 
стимулирование банков ак-
тивнее кредитовать малый и 
средней бизнес. И это правиль-

но. Потому что многие отрасли 
экономики основываются на 
малом и среднем бизнесе. Нуж-
но популяризировать достиже-
ния предпринимателей, тех, 
кто вкладывается в собственное 
дело. 

Говорилось и о том, что нам 
нужна налоговая система, ко-
торая будет не просто собирать 
деньги в бюджет, а стимули-
ровать экономический рост, 
причем начиная уже с местного 
уровня. Были высказаны кон-
кретные меры и предложения, 
включая укрепление финан-
совой самостоятельности ре-
гионов и муниципалитетов, 
создание новых стимулов для 
наращивания собственного на-
логового потенциала. 

В целом я бы отметила де-
ловой подход в обсуждении 
проблем, обмене мнений, как 
изменить ситуацию к лучшему 
и конкретные предложения по 
оздоровлению экономики, про-
звучавшие в выступлениях пред-
ставителей бизнеса, политиков, 
депутатов, специалистов на пле-
нарном заседании. Как отметил 
в своем выступлении Дмитрий 
Медведев, предвыборная про-
грамма партии станет про-
граммой работы на ближайшее 
пятилетие для всех партийцев». 

Людмила НИЧКОВА
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Съезд единороссовСъезд единороссов
Предложения станут основой предвыборной программы

Наталья Валерьевна КОТОВА:
– Этот месяц был для меня особенно волнительным. Все трое моих детей сда-

вали экзамены, переживала вместе с ними. Старший сын, Павел, закончил 3 курс 
УралГУФКа. А обе дочери в этом году – выпускницы. Младшая, Вика, закончила 9 
классов, собирается продолжить обучение в школе. Старшая, Маша, вчера полу-
чила аттестат о среднем образовании. Впереди у неё – учёба в Русско-Британском 
институте, где она прошла уже отборочный конкурс на специализацию «Сервис 
в индустрии моды и красоты». Стать стилистом дочь мечтала с детства. Это 
счастье, когда сбываются мечты твоих детей, я счастливая мама.  

В редакцию газеты «Красное знамя» пришло письмо 
из деревни Усть-Караболка. В нем группа жителей 
обратилась с жалобой на участкового, который, по 
их мнению, «подставил» продавца. 

В частности, в письме гово-
рится: «У нас в деревне с мага-
зином все в порядке, но вдруг 
приехал участковый Щедрин, 
нашел какую-то девушку ни-
кому незнакомую, она зашла 
в магазин, купила бутылку 
пива, вышла и отдала бутылку 
ему. Они зашли в магазин и 
начали придираться к про-
давцу, якобы он продал пиво 
несовершеннолетней. У нас 
несовершеннолетних нет, от-
куда он ее взял? В таком случае 
надо было показать паспорт, 
что она несовершеннолетняя, 
а потом предъявлять штраф. 
Участковый что старался для 
отчета? Так нельзя работать 
участковому с подставой. 
Спасибо продавцу, что ездит 
к нам за 7 км, привозит все не-
обходимое: хлеб и все осталь-
ное. Когда участкового надо, 
дозвониться невозможно, он 
почти за 2 года ни разу не был, 
а он обязан по работе хотя 
бы один раз в месяц прове-
рить, как старики живут. У нас 
просьба, пожалуйста, помо-
гите нам. Пусть они не берут 
никакой штраф, у него и так 
никакой выручки нет. Все жи-
тели деревни Усть-Караболка 
— 23 семьи. Пусть участковый 
не возит с собой малолеток 
для подставы, надо, чтобы все 
было по-честному». 

Трудно по письму, напи-
санному, скорее всего, в эмо-
циональном порыве, судить, 
кто прав, кто виноват. Да и нет 
у газеты таких полномочий. 

Случаев, когда покупате-
ли-подростки выглядят зна-
чительно старше своих лет, 
не так уж и мало. И вполне 
естественно, что у продавца 
не возникает тени сомнений 
в их совершеннолетии. Одна-
ко именно продавец должен 
знать, что нарушает закон. 
Можно лишь посоветовать на 
будущее при малейшем подо-
зрении в совершеннолетии 
покупателя попросить у него 
паспорт или иные подтверж-

дающие возраст документы. 
Если покупатель документ не 
предъявит — алкоголь ему не 
продавать. 

С другой стороны, что 
правда, то правда. Иногда 
полицейские привлекают 
несовершеннолетних для 
оперативно-розыскных меро-
приятий в виде «контрольных 
закупок» и последующего при-
влечения к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности продавцов алкогольной 
продукции в магазинах  и дру-
гих торговых точках города и 
района. Делается это с согла-
сия родителей и при добро-
вольном желании подростков 
содействовать сотрудникам 
полиции в проведении по-
добных мероприятий. 

Выходят ли подобные дей-
ствия за рамки полномочий 
полицейских и нарушают ли 
они права граждан? Закон 
не содержит прямого запре-
та на привлечение несовер-
шеннолетних к проведению 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, и только орган, 
рассматривающий дело об 
административном право-
нарушении по факту про-
дажи алкоголя несовершен-
нолетним, вправе признать 
полученные доказательства 
продажи алкогольной про-
дукции допустимыми или 
недопустимыми. 

Материалы данного дела 
были переданы в мировой суд, 
который вынес продавцу на-
казание о наложении штрафа 
в сумме 30 тысяч рублей. 

Кстати, по информации 
начальника отдела участко-
вых уполномоченных Евгения 
Букина, участковый Евгений 
Щедрин недавно был уволен 
из органов, а его администра-
тивный участок — Огневское 
и Шабуровское сельские по-
селения – временно обслужи-
вает участковый уполномо-
ченный Светлана Говорухина. 

М. НЕЧАЕВА

Ловят на живца

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

ВЧЕРА. Межведомственная комиссия по вопросам про-
тиводействия проявлениям экстремизма рассмотрела про-
блемные вопросы, возникающие при реализации функций по 
административному выдворению за пределы РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства, способных оказать влияние 
на уровень экстремистских проявлений среди эмигрантов. 
Члены комиссии обсудили профилактическую работу по 
предупреждению террористической угрозы, нарушений ми-
грационных правил со стороны иностранных граждан, а также 
поговорили о профилактике терроризма и противодействия 
проявлениям экстремизма в молодёжной среде. 

ЗАВТРА.  Районные депутаты на очередной 
сессии рассмотрят ряд вопросов, касающихся 
изменений в территориальном планировании, 
внесения изменений и дополнений  в «Бюджет 
Каслинского муниципального района на 2016 
год» и в «Положение о системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход от 
отдельных видов деятельности на территории 
КМР» и прочее. Также на повестке  «План работы 
Собрания депутатов КМР на 3 квартал 2016 года».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Четырнадцать пожарных ча-
стей Северного отряда ОГУ «Противопожарная 
служба Челябинской области» будут состязаться 
в профмастерстве. Цель соревнований –  повы-
шение уровня готовности огнеборцев к выпол-
нению задач по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ. Соревнования 
будут проходить на базе новой пожарной части 
в селе Тюбук. Победители примут участие в 
финальном этапе, который состоится в Пластов-
ском муниципальном районе в июле 2016 года.
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Часть делегатов Каслинского района с Владимиром Мякушем (в центре)

▶

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Сегодня заканчивается смена в лагере дневного пре-
бывания для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Тридцать школьников в возрасте от 7 до 15 лет 
получили возможность отдохнуть на базе школы №24. 

На открытие лагеря, по 
словам главного специали-
ста комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
КМР Татьяны Широковой, из 
местного бюджета было вы-
делено 80 тысяч рублей. Вся 
сумма была израсходована 
на питание и организацию 
деятельности детей. 

С детьми проводились экс-
курсии, походы в кинотеатр, 
театр, спортивно-развлека-
тельные мероприятия. Они 
занимались в кружках при 
Центре детского творчества, 
директор которого Галина 
Храмцова уже много лет яв-
ляется бессменным руково-
дителем лагеря. 

Любовь САФАРОВА

Дети отдохнули в лагере
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Продолжается круглогодичная оздоровительная 
кампания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Информацию об этом представила на рас-
ширенном аппаратном совещании начальник управле-
ния социальной защиты населения Надежда Злоказова. 
С начала года в загородных лагерях уже оздоровлено 
50 детей от 6 до 18 лет. В конце июня будут органи-
зованы заезды еще 43 детей в различные загородные 

лагеря области. Выдача путевок осуществляется за 
счет средств областного бюджета. Всего в 2015 году по 
путевкам министерства социальных отношений смогли 
не только отдохнуть, но и оздоровиться 188 детей Кас-
линского района из многодетных, неполных, малоо-
беспеченных семей, детей, находящихся под опекой, 
и т.д. На эти цели было потрачено более 3 млн рублей.  

Людмила НИЧКОВА

Круглогодичный отдых и оздоровление детей

▶

ОДНОКЛАССНИКИ

▶

АКТУАЛЬНО

Начальник отделения ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому рай-
ону Александр Козлов подвёл итоги работы подразделения 
за прошедшие пять с лишним месяцев текущего года.

На 22 июня в районе зареги-
стрировано 318 дорожно-транс-
портных происшествий, в 22 из 
них 28 человек получили травмы 
и увечья, 9 человек погибли. В 
четырех ДТП 2 пешехода погибли 
и 2 получили телесные повреж-
дения. Два из них совершены  
на нерегулируемых перекрёст-
ках. Сотрудники автоинспек-
ции усилили  контроль данного 
направления. По факту наруше-
ния статьи 12.18 КОАП РФ «Непре-
доставление преимущества в 
движении пешеходам…» было 
составлено 111 административ-
ных материалов с наложением 
взыскания в виде штрафа.

Начальник отделения ГИБДД 
отметил, что и сами пешеходы 
бывают нарушителями правил 
дорожного движения. С начала 
года на пешеходов составлено 
420 административных матери-
алов. Для того, чтобы миними-
зировать количество наездов на 
пешеходов, большое внимание 

сейчас уделяется нанесению 
горизонтальной и вертикальной 
разметки на дорогах. В полиции 
отслеживаются сроки выполне-
ния данных работ, составлены 
предписания главе города.

Второй серьёзной пробле-
мой являются дорожно-
транспортные проис-

шествия с участием нетрезвых 
водителей. В апреле произошло 
сразу четыре таких ДТП, причём 
два из них были совершены 4 
апреля, с промежутком времени 
в полчаса. Наша газета сообщала 
об этих трагических происше-
ствиях. В одном из них погибла 
семнадцатилетняя девушка, вто-
рое унесло жизнь двух молодых 
людей. Причём, водители, вино-
вные в совершении преступления, 
кроме того, что были пьяны, оба 
ещё и лишены прав на вождение 
автомобилем. На сегодняшний 
день с участием нетрезвых води-
телей зарегистрировано 5 ДТП, 

в которых 3 человека погибли и 
6 получили телесные поврежде-
ния. В результате одного проис-
шествия пострадал ребёнок.

Надо заметить, что в полиции 
всерьёз взялись за решение этой 
проблемы. С начала года подразде-
лением автоинспекции составлено 
29 материалов, по которым возбуж-
дены уголовные дела по статье 264 
прим.1 УК РФ «Повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния». Кроме того, 22 таких случая 
выявлено полком ДПС Управления 
ГИБДД Челябинской области, кото-
рый базируется в Каслях.

Также составлено 129 админи-
стративных материалов в отно-
шении водителей, лишённых 
прав управления транспортным 
средством, и управляющих авто-
мобилем в нетрезвом виде. 

Александр Козлов заострил 
внимание водителей на 
необходимости своевре-

менно оплачивать штрафы. За неу-
плату административного штрафа в 
течение семидесяти суток водители 

подвергаются административному 
наказанию: либо платят штраф в 
двойном размере, либо водворя-
ются в изолятор временного содер-
жания на срок до 15 суток. Работа 
по этому направлению ведётся. С 
начала года составлено 170 таких 
материалов. Всего с начала года 
35 нарушителей были подвергнуты 
административному аресту, осталь-
ные лишены прав, либо получили 
взыскания в виде штрафов.

По информации Алексан-
дра Павловича, в рай-
онной администрации 

недавно принята программа «Без-
опасное дорожное движение на 
территории Каслинского муници-
пального района на 2016 год», из 
бюджета выделены средства на 
мероприятия, направленные на 
снижение риска дорожно-транс-
портных происшествий.

Сотрудники автоинспекции 
совместно с народной дружиной 
проводят профилактические рей-
довые мероприятия по всему рай-

ону, выявляя нетрезвых, лишённых 
прав водителей, а также несо-
вершеннолетних, управляющих 
транспортными средствами. В 
выходные и праздничные дни уси-
ливается несение службы. Также 
уделяется внимание велосипеди-
стам, с участием которых были слу-
чаи ДТП со смертельным исходом. 
Покупая ребёнку велосипед, роди-
тели должны следить за тем, чтобы 
он не выезжал на нём на дороги, 
так как ответственность за несо-
вершеннолетних детей полностью 
ложится на родителей.

Служба ГИБДД дважды публи-
ковала в нашей газете номера 
телефонов, обращаясь к жите-
лям города и района с просьбой 
сообщать о пьяных водителях за 
рулём. Александр Козлов отме-
тил, что звонки стали поступать. 
Он благодарит неравнодушных 
жителей и призывает к дальней-
шему сотрудничеству, потому 
что считает, что без участия 
гражданского населения невоз-
можно предотвратить это зло.

Ещё раз напоминаем, что сообщить о водителях, управляющих транс-
портным средством в нетрезвом виде, можно по тел.: 2-21-44 или 02. 

Любовь САФАРОВА

Сел за руль — будь внимательным

Небольшой Уральский городок Касли. 45 лет не был здесь. С 
тех самых пор, когда прозвенел для меня последний звонок 
в средней школе №24. Теперь вот, по приглашению Риммы 
Карамышевой, еду на встречу одноклассников.

Волнуюсь. Едем с супругой по 
улицам моей юности и не узнаю 
их. Вроде те же симпатичные дере-
вянные рубленые домики, стоят на 
тех же самых местах, но почему-то 
не уверенно отражаются на полках 
моей памяти. Отчего так? Ответ 
приходит моментально. Оказы-
вается, физическое пространство 
города несколько изменилось. За 
время моего отсутствия кое-где 
выросли многоэтажные жилые 
дома, изменился внешний вид не-
которых строений, их назначение. 
Вот здесь когда-то была проходная 
радиозавода, теперь на здании 
вывеска «ОАО РАДИЙ». Дальше 
ничего из того, что напоминало 
бы о прошлом. Нет, есть. Справа 
по ходу движения жена читает 
«МУЗЕЙ…». Да, когда-то здесь 
располагался Краеведческий 
музей. Наверное, он и есть. Зна-
чит, правильно движемся. А вот 
привычного здания клуба имени                            
И. М. Захарова слева нет, не видим 
и корпусов машиностроительного 
завода. Что сделаешь, время идет. 
Дальше – развилка. Куда двигать-
ся? Слева, метрах в пятидесяти, 
видим небольшую группу мужчин 
и женщин. Ищу глазами Римму. 
Далековато, но сердцем чувствую, 
что это мои одноклассники. Так и 
есть, ждут. 

Многих узнал не сразу, но 
рукопожатия были ис-
кренними и крепкими. 

Первым руки протянул Сережа 
Козлов. Красавец, выше многих 
нас, мальчишек-парней, ростом 
и крепкого телосложения… Он 
и сейчас такой же. Те же спокой-
ствие и невозмутимость. И душа 
та же – тонкая и ранимая, внима-
тельная и заботливая. Впрочем, 

она и у других моих одноклассни-
ков с теми же качествами. Лариса 
Конева, Татьяна Меньщикова, 
Татьяна Бердникова, Лариса Сю-
рис-Блиновскова,  Ольга Коче-
това, Татьяна Веденина, Татьяна 
Тимофеева, Татьяна Беленькова, 
Ольга Дунаева, Светлана Пильщи-
кова, Римма Карамышева, Виктор 
Сериков, Виктор Кобелев, Анато-
лий Наганов, Николай Городилов, 
Владимир Спасский, Сергей Мо-
чалин, Валерий Репьев и Сергей 
Хольный, присутствующие на этой 
встрече, это по-прежнему милые, 
добрые и отзывчивые люди. Как 
же люблю я вас, мои дорогие.

45 прошедших лет изменили 
нашу внешность, а вот дружба и 
сплоченность школьного коллек-
тива остались на прежнем уровне. 
Хотя учились мы в разных классах. 
С годами грани между «А» и «Б» 
классами, геометриями улиц и 
мест проживания стерлись. Мои 
школьные товарищи приходят 
сегодня в мои сны – соседи по 
парте, соперники в спортивных 
играх, живые и мертвые, успеш-
ные в жизни и не очень. Все они 
весьма и весьма разные люди. Но 
с каждым из них нас объединяет 
счастливое школьное прошлое. 
Будь с нами наши учителя, они 
бы непременно помолодели, а 
наши проделки восприняли с 
улыбкой. Хотя некоторые из них 
были на грани. Только взрыв са-
модельной хлопушки, которую 
мы с Женей Ремезовым закину-
ли в кабинет истории во время 
урока с десятым «А», чего стоит. 
Геннадий Александрович Долго-
полов, проводивший занятие, 
пытался нас догнать. Но куда 
там. Наши пятки сверкали гораз-
до быстрее, чем на стометровке 

в ходе соревнования. О деянии 
мы, конечно, умолчали. Даже 
друзьям не рассказали. Стыдно 
было. Но приятно были удивлены 
хладнокровию нашего препода-
вателя – классного руководителя 
и его оценке произошедшего. По 
возвращению в класс Геннадий 
Александрович небрежно заме-
тил: «Под Сталинградом все же 
страшнее было!». В момент сра-
батывания хлопушки он вел урок, 
посвященный Сталинградской 
битве 1942-43 годов.

Случай этот – исключение 
из правил. И вспомнил 
о нем только потому, 

что до сих пор сердце от стыда 
горит. Чаще с радостью вспоми-
наю наши вылазки на природу. 
Не раз, бывало, группой в 10-12 
человек на лодках добирались до 

близлежащего острова. Парни 
занимались разбивкой лагеря, 
рыбачили. Девчата готовили 
обед. Уха, вареные раки, шутки, 
смех, развлекательные игры... 
О спиртном тогда не думали. О 
наркотиках даже и не слышали. 
Мы были счастливы тем, что здо-
ровы, что у нас есть возможность 
интересно проводить свободное 
время, что учимся в школе, ко-
торая по многим показателям 
занимает одно из ведущих мест 
в районе. В том числе благодаря 
и некоторым из нас.

 21 выпускник пришел на 
встречу. Кое-кто не прибыл по 
весьма важным причинам. 37 
человек не могли этого сделать 
только потому, что ушли в мир 
иной. Светлая им память и наше 
«простите», если при жизни были 
перед ними в чем-то виноваты. 

Ну а мы, собравшиеся, вели себя 
так, словно не расставались. 
Атмосфера была настолько дове-
рительной и доброжелательной, 
что никто не чувствовал прожи-
тых лет. Даже в общении. «Наши 
мальчишки…», «Мы с девчонка-
ми…» – звучало, как само собой 
разумеющееся. У меня от такого 
обращения комок подступал к 
горлу. И сердился на себя за то, 
что не смог приехать на такую же  
встречу в 2011 году. Может, по-
этому на предложение кого-то из 
друзей встретиться вновь через 5 
лет отреагировал моментально: 
не через 5, а в следующем году и 
непременно в полном составе. 
Возражений не последовало.

Дай Бог всем нам здоровья и 
душевного благополучия. 

Анатолий ХОЛОДИЛИН 
г. Касли – г. Екатеринбург 

Встреча, которую ждал 45 лет
Мои школьные товарищи приходят в мои сны...

Одноклассники — снова вместеОдноклассники — снова вместе



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 11.05.2016  №30                                                               

О внесении изменений и дополнений в Устав Маукского  сельского поселения
Совет депутатов  Маукского  сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав  Маукского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на информационных стендах Маукского сельского посе-

ления  после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

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

Приложение к решению Совета депутатов
Маукского сельского поселения

№ 30 от 11.05.2016
Изменения и дополнения в Устав  Маукского сельского поселения

3 стр. 29 июня  2016 года  №46 (11372)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от  22.06.2016  № 355
О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
муниципального района от 04.05.2012 №677

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 04.05.2012 №677 «О наделении полномо-

чиями должностных лиц администрации Каслинского муниципального района, по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории Каслинского муниципального района» следующие изменения:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «3) Тимирбулатова О.В. – специалиста по муниципальному контролю Комитета по охране окружающей среды и природо-

пользованию администрации Каслинского муниципального района».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 29.07.2015 №773 «О 

внесении изменений в постановление администрации Каслинского муниципального района от 04.05.2012 №677».
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 

района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «28» апреля 2016 г. № 76

О внесении изменений и дополнений в Устав Берегового сельского поселения
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Берегового сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя», обнародованию на информаци-

онных стендах после его регистрации  в территориальном органе  уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти  в сфере регистрации уставов муниципальных образований . 

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

М.В.АГЛЯМОВА, председатель Совета  депутатов Берегового сельского поселения                                       

Приложение 
к решению Совета депутатов

Берегового сельского поселения
от «28» апреля 2016 г. № 76

Изменения и дополнения в Устав Берегового сельского поселения
1. а) подпункт 7 пункта 1 статьи 6  изложить в следующей 

редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 

б) дополнить   статью 6 пунктом 2: 
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав муниципального района, вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
этих поселений в бюджет муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

в) дополнить  статью 6 пунктом 3:
3. Органы местного самоуправления Берегового сельского 

поселения вправе устанавливать за счет доходов местного 
бюджета (за исключением финансовых средств, передава-
емых бюджету Берегового сельского поселения на осущест-
вление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан в соответствии с нормативными правовыми актами 
Совета депутатов Берегового сельского поселения.

2. а) подпункт 3  пункта 3 статьи 12 изложить в следую-
щей редакции:

«3) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" для преоб-
разования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.;».  

3. а) пункт 7 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«7. Депутат осуществляющий полномочия на постоянной 

основе не может участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»; 

б) в пункте 8 статьи 23  слова «, осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе,» - исключить; 

в) пункт 9 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

4. а) пункт 8  статьи 27 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.». 

б) пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. Глава  поселения  должен  соблюдать  ограничения,  

запреты,  исполнять обязанности,  которые  установлены  Феде-
ральным  законом  от  25  декабря  2008   года  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

5. подпункт 7 пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает условия для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организует проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения.»;

6. Абзац 1 пункта 6  статьи 39 изложить в следующей 
редакции: 

«6 Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию.».

М.В.САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 20.06. 2016 г.  № 45

О присвоении звания «Почётный гражданин Шабуровского
сельского поселения»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почётный гражданин Шабуровского сельского посе-
ления», утверждённым решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения № 61 от 20.05. 2011 
года, Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Шабуровского  сельского поселения»: 
Воробьёвой Валентине Павловне,
Комлевой Тамаре Михайловне.
2. Вручить документы о присвоении звания «Почётный гражданин Шабуровского сельского поселения» 

22.06.2016 года.
3. Главе Шабуровского сельского поселения С. А. Чудинову опубликовать настоящее решение в газете 

«Красное знамя».
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 20.06. 2016 г.  № 46

О внесении изменений в Порядок  предоставления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, 
замещающими муниципальные должности Шабуровского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 25. 12. 2008 года  № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Челябинской 
области от 28.02. 2013 года  №463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расхо-
дов лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», экспертным заключением Главного 
управления юстиции Челябинской области от 09.06.2016 года  № 01-20/ 1925 в целях противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления Шабуровского сельского поселения, Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Шабуровского сельского поселения согласно 
приложению.

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изме-
нения в Порядок, утверждённый пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения                  

Приложение
к решению Совета депутатов

от 20.06.2016 года № 46
Изменения в Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, замещающими 
муниципальные должности Шабуровского сельского поселения

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Депутаты Совета депутатов Шабуровского сельского поселения обязаны ежегодно,  не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчётным, предоставлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Добавить пункт 10, который изложить в следующей редакции:
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера,   предоставляемых главой Шабуровского сельского поселения и депутатами Совета депутатов Шабуровского сельского 
поселения, осуществляется по решению Губернатора Челябинской области либо специально уполномоченным им должност-
ным лицом Управления государственной службы Правительства Челябинской области в установленном порядке.

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «27» мая  2016 г.  № 26 

О внесении изменений и дополнений в Устав Булзинского сельского поселения
В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Булзинского сельского поселения, с целью приведения Устава Булзинского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Булзинского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя», обнародованию на информа-

ционных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов Булзинского сельского поселения

Приложение  к решению Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

от «27»  мая  2016 года № 26
Изменения и дополнения в Устав Булзинского сельского поселения

1. В статье 6:
подпункт 7 в пункте 1  изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

2. В статье 7:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3. В статье 13: 
подпункт 3 в пункте 3  изложить в следующей редакции:
«3) вопросы о преобразовании сельского поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;». 

4. В статье 23:
абзац 13 в пункте 8  изложить в следующей редакции:
«Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 

основе, не может участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

5. В статье 29:
а) в пункте 4 слова:
« ,  осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе,» -  исключить;
б)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

6. В статье 30:
а)  пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.»;

б)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения,  

запреты,  исполнять обязанности,  которые  установлены  Феде-
ральным  законом от  25  декабря  2008   года  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

7. В статье 36:
подпункт 7 в пункте 1   изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает условия для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организует проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

8. В статье 42:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию»;.

9. В статье 51:
подпункт 2 пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного 

самоуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-
ству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда».

А.Р.ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения 

1)  Подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить  в следующей 
редакции:

«7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;».

2)  Пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

« осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории посе-
ления.».

3)  Подпункт 3  пункта 3 статьи 13  изложить в следующей 
редакции:

«3) вопросы о преобразовании сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан.». 

4)  В статье 26:
а) пункт 7  изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в пункте 8  слова: «, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе,» - исключить.

5)  Абзац 8 пункта 4 статьи 30 изложить в следующей 
редакции:

«Глава поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

6)  Подпункт 7 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:

«7) обеспечивает условия для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организует проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;».

7)  Пункт 13 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«13. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.».

8) Подпункт 2 пункта 2 статьи 52.1 изложить в следующей 
редакции:

«2) совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-
ству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;».

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава 
Маукского сельского поселения

К сведению руководителей политических партий, 
общественных объединений, руководителей
представительных органов местного самоуправления,
избирателей по месту жительства, работы, учебы.

Территориальная избирательная комиссия города Касли 
и Каслинского района принимает уведомления по выдвиже-
нию кандидатов на должность депутата Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу №3 и депутата Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения по одномандатному изби-
рательному округу №2.

ТИК города Касли и Каслинского района

График работы
Территориальной избирательной 

комиссии города Касли
и Каслинского района

Наименование ТИК Время работы
Территориальная из-
бирательная комис-
сия города Касли и 
Каслинского района

пн - пт - 8:00 - 17:00
перерыв - 13:00 - 14:00
сб - 10:00 - 13:00

ТИК города Касли и Каслинского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ  от «27» июня 2016 года № 7/20-4

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области по одномандатному избирательному округу №3

На основании решения Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области от 31 марта 2016 года № 15 «Об освобождении от депутатской деятельности депутата Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области по одномандатному изби-
рательному округу №3», в соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона Челябинской 
области от 29.06.2006 №36-30 «О муниципальных выборах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района (с полномочиями избирательной комиссии Григорьевского сельского поселения) РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Каслинского муни-
ципального района Челябинской области по одномандатному избирательному округу №3 на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Заместитель председателя комиссии  Н.Н. Ахмина

Секретарь комиссии  Е.В. Ледовских

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ  от «27» июня 2016 года № 7/21-4

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области по одномандатному избирательному округу №2

На основании решения Совета депутатов Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябин-
ской области от 18 ноября 2015 года № 14 «Об освобождении от депутатской деятельности депутата Совета депутатов Тюбукского 
сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области по одномандатному избирательному округу 
№2», в соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона Челябинской области от 29.06.2006 
№36-30 «О муниципальных выборах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Касли и Кас-
линского района (с полномочиями избирательной комиссии Тюбукского сельского поселения) РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Тюбукского сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области по одномандатному избирательному округу №2 на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Заместитель председателя комиссии  Н.Н. Ахмина

Секретарь комиссии  Е.В. Ледовских
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Зинаиду Сергеевну Хохлову, Миха-
ила Александровича Колташева. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Выражаю огромную благодарность за хоро-
шее отношение к пациентам врачам Каслин-
ской ЦРБ Руслану Мухаматшовичу  Вагапову, 
Елене Геннадьевне Бескрестновой, Наталье 
Михайловне Картошкиной, медсестрам Татья-
не Витальевне Пестовой, Ирине Валерьевне 
Котовой, санитарочке Елене  Викторовне Ма-
линкиной за хорошую работу.

С уважением,      
Надежда Афанасьевна Уракова 

29 июня – 40 дней, как нет с нами  нашей дорогой мамочки и 
бабушки Александры Михайловны БУХАНЦОВОЙ.

Выражаем глубокую благодарность и признательность, кто был 
с нами и поддержал в трудную минуту. Спасибо огромное всем, кто 
помнит и вспоминает нашу маму добрыми словами.

Дочери, зятья, внук, внучки, правнучки и правнук

30 июня милому сыну, мужу, отцу, брату Ан-
дрею Васильевичу МОХОВУ исполнилось бы  40 
лет. Но вот уже 3 года, как он ушел из жизни. Эта 
рана до сих пор еще свежа.

Страданье,
боль,

отчаянье,
тоска 

В душе лежат
тяжелым грузом, 

И с этой ношей я совсем одна, 
Потеря сына

всё сковала стужей. 
Невыносимо, тяжко, тяжело,

Хоть и бывало
прежде нелегко, 

Но боль утраты в прошлом
не в сравнении. 

И эта боль в душе не лечится, 
Лекарство не придумали ещё. 
Не тело,а душа вся искалечена, 
Точнее, что осталось от неё.
Помяните вместе с нами.

Мама, брат, жена, сын

Совет ветеранов войны и труда Каслинского 
муниципального района поздравляет с 75-ле-
тием Валентину Павловну ВОРОБЬЕВУ, пред-
седателя первичной организации ветеранов во-
йны и труда Шабуровского сельского поселения. 

Желаем всего самого наилучшего.

5 лет, как нет с нами дорогого 
брата Шакирьяна Фаткеевича 
ТАМИНДАРОВА.

Помним, любим, скорбим. По-
мяните, кто знал его, вместе с нами.

                 Сестры Тася и Ася

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре города. Без долгов, евроокна, 
косметический ремонт, трешка по цене 
полуторки. Срочная продажа в связи 
с переездом. Реальному покупателю 
разумный торг. Цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9823640466.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м эта-
же. Тел.: 8-9826372960.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 89, 5/5, ремонт, кухня с мебе-
лью. Тел.: 8-9823362953.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Виш-
невогорск, пл. 54 кв.м. Тел.: 8-9049751611, 
8-9124061030.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по адресу: ул. Революции, 10, 
4-й этаж, цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9097451208, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, газовое 
отопление. С. Тюбук, ул. Сосновая. Тел.: 
8-9193212385, 8-9517862980.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
900000 руб. Торг. Тел.: 8-9227368376.

ДОМИК небольшой, 11,6 соток, сква-
жина, электричество, возможность 
подключения газа. Тел.: 8-9090786640, 
8-9518099038.

недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 
кв.м, плюс цоколь, по ул. Зав. Ильича. 
На участке жилой дом. Планируется газ. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ в с. Багаряк, ул. Ленина, 
22. Тел.: 8-9088229413.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 630 тыс. 
руб., торг, возможность продажи за мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

СРОЧНО УЧАСТОК, 15 соток, ул. За-
веты Ильича, 158, электричество. Воз-
можна газификация. Недорого. Тел.: 
8-9226389554.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток меж-
ду озерами Синара и Карагуз за 51000 
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское - 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслях, в 
собственности, 15 соток, фундамент 
8*10 м, 250 тыс. руб. Возможна оплата 
мат. капиталом. Газ в перспективе. Тел.: 
8-9087028962.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под покос, 
4,5 га, с документами, в г. Касли. Тел.: 
8-9000247895.

Транспорт:
«Hyundai Santa Fe», 2008 г.вып., пробег 

130000 км, 2.0 автомат (112 л.с.), дизель, 
полный привод, подогрев Вебаста, 3 
телевизора, сигнализация  с автозапу-
ском, турботаймер. Тел.: 8-9124055814.

УАЗ-3303 (бортовой), 1994 г.вып., 
состояние хорошее, не прелый. Тел.: 
8-9227346668.

ТРАКТОР МТЗ-80, в отличном тех. 
состоянии, плуг, лопату. «Газель»-
самосвал. Тел.:  8-9048075104.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА березо-
вые, колотые. Тел. сот.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Выписка 
дров по 6 куб. м снова осуществляется. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень. «КамАЗ», 13 
тонн, работа по городу, межгороду. Тел.: 
8-9222399306.

ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, 
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 
до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Авто-
мобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСО-
РА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и более тонн. 
Доступные цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров; 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ 
новый (производство Кемма). Тел.: 
8-9320174809.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, ком-
плектующие. Тел.: 8-9227173646.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. БУЛЬДОЗЕР. 
Тел.: 8-9222380409.

КЕРАМЗИТ, бочку под канализацию, 
7,3 куб.м. Тел.: 8-9043087970.

ТЕЛЯТ отборных. Бычки голштинской 
породы от 1 мес. – 13 тыс. руб., телочки, 
4 мес. – 18 тыс. руб. пос. Береговой.  Тел.: 
8-9512424343. 

КОЗУ суягную, козу 6 мес., козла 3 мес. 
Тел.: 8-9085812089.

ХРЯКОВ, свиноматок, поросят. п. Бе-
реговой. Тел.: 8-9026169129.

ЩЕНКОВ восточно-европейской ов-
чарки. Девочки, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9222354870.

МЯСО молодой, домашней свинины 
по частям, КАРТОФЕЛЬ. С. Тюбук. Тел.: 
8-9630925760, 8-9026180432.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые. 
Тел.: 8-9049374525.

НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без вы-
ходных. Тел.: 8-9026060120.

МЕСТО в коллективном погребе за 
магазином «Юбилейный»; БАК круглый, 
2 куб. м, нерж.; ВАННУ, 2 куб. м, нерж. 
Тел.: 8-9090799422.

СВАИ, 2 шт., длина 10 метров. Тел.: +7-
9220176980.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

неисправные з/ч «КамАЗ»: ГУР, кар-
дан, фаркоп, стартер, сиденье, мод, 
турбина, помпа, насос ГУРа, ПТС-4310 
и т.п. Тел.: 8-9061237172.

РЕЗИНУ на ЗИЛ-157. Звонить после 
13:00 по тел.: 8-9227297987, Юрий.

самодельный БОТВОУДАЛИТЕЛЬ. Тел.: 
8-9088279918.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в малосе-

мейке порядочным людям. Оплата за 
месяц вперед. Тел.: 8-9511266980.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в центре города. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ на длительный срок. Оплата за 
полгода вперед, 4000 руб./мес. + свет, 
газ. Тел.: 8-9514498929.

СНИМУ
Молодая семья СНИМЕТ  1-КОМНАТ-

НУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова или 
благоустроенный дом. Оплату гаранти-
руем своевременно. Тел.: 8-9517746776.

МЕНЯЮ
две КОМНАТЫ в малосемейке в Ека-

теринбурге, на Уктусе, 19 кв.м и 17,5 
кв.м, на 2-комнатную квартиру в центре 
Каслей (+ доплата). Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226975959.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород, 
соцпакет, г. Снежинск. Тел.: 8-35146 2-44-41.

ПЛОТНИКИ, СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИ-
ЦЫ. Тел.: 8-9028973821.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
на постоянную и временную работу 

вахтовым методом ГОРНИЧНЫЕ, МОЙ-
ЩИКИ посуды, ПОМОЩНИКИ повара. 
Тел.: 8-9226157074.

в фермерское хозяйство РАЗНОРА-
БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд 
обязателен, жилье предоставляется. 
Трудоустроим всю семью. Тел.: 8-343 
200-61-41.

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит работы 

любой сложности. Тел.: 8-9058302758, 
8-9518101279.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕ-
СКИХ РАБОТ. Быстро и качественно. Тел.: 
8-9514377237, 8-9226316771.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент, го-
род-межгород. Тел.: 8-9227204720.

ИЗГОТОВЛЮ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ из де-
рева для дома, сада, бани. Тел.: 8-9000247895.

МАГАЗИНЫ
Товары оздоровительно-бытового на-

значения: - аптека природная; - фильтры 
воды на цеолите и шунгите с серебром; - 
аппликаторы и валики разноигольчатые 
Ляпко; - пояс, наколенник, оберег, коврик 
из шунгита; - ортопедические стельки 
Быкова (все размеры); - сиденье-трена-
жер «Спина ОК»; - полимедэл – лечебная 
чудо-пленка; - косметика лечебная и 
декоративная; - аппарат для нормализа-
ции давления; - озонатор воздуха, воды 
и продуктов; - аппарат для дарсонвали-
зации; - массажер электроимпульсный 
«Стимул»; - биофильтры от электромаг-
нитных излучений сотовых телефонов и 
копьютеров «Агеон Столярова»; - ультра-
звуковая стиральная машина «Ретона»; 
- «Байкал-ЭМ1» и др. эм-продукция для 
садоводства, птицеводства, животновод-
ства и пчеловодства; - «Реагент-3000» для 
авто- и мототехники и мн. другое. Адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 65 (поликлиника, 
1-й эт., около лифта), с 8:00 до 14:00, 
суббота, воскресенье – выходной. Тел.: 
8-9227332039, 8-9634635377.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат на имя Альфреда 

Гульсаровича Сунарсина В № 2033835, вы-
данный в июне 2006 г. МОУ «Тюбукская 
СОШ № 3», считать недействительным.

Пропали черная и гнедая кобылы. За лю-
бую информацию по их местонахождению 
гарантируется щедрое вознаграждение. 
Спасибо! Тел.: 8-9080737383.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
разных возрастов, различных окрасов, об-
работаны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Администрация Булзинского сельско-
го поселения информирует жителей  
с. Булзи о том, что 2 июля 2016 
года в 18:00  состоится праздник 
– День села. Приглашаем всех жела-
ющих посетить праздник. 
В программе будет концерт,  для 
детей – выездной батут, также будет 
работать кафе. 

Благодарю за внимательное отношение 
медсестру Каслинской ЦРБ Ирину Викто-
ровну Язамову.

С уважением, 
          Надежда Афанасьевна Уракова
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