
В адрес главы Каслин-
ского района Александра 
Грачева поступило пись-
менное обращение от 
жителей села Тюбук, ко-
торых волнует проблема 
газификации села. Они 
требуют разобраться с 
этим вопросом, достроить 
газопровод и подключить 
их дома к газовой тру-
бе. «Почему мы должны 
терпеть и ждать, сколько 
можно?! Почему адми-
нистрация раньше ника-
ким образом не отрабо-
тала этот вопрос? Почему 
люди, которые допусти-
ли нарушения, растрату 
бюджетных средств, все 
еще на свободе?», – зада-
ют они вопросы и просят 
дать ответ через газету 
«Красное знамя».

Чтобы дать жителям полный, 
объективный и аргументиро-
ванный ответ, были подняты 
все существующие документы, 
информация по недостроенно-
му газопроводу, комиссия из 
специалистов администрации 
района выехала на объект и с 
помощью специального обору-
дования сделала контрольный 
обмер построенного газопро-
вода и подсчет стоимости фак-
тически выполненных работ. На 
заседании специально создан-
ной рабочей группы, в которую 
вошли и представители право-
охранительных органов, глава 
района изложил суть обсужда-
емого вопроса и одновременно 
дал ответ для тюбукчан, кото-
рый мы и публикуем.

«В 2008-2009 годах из област-
ного бюджета на строительство 
газопровода в селе Тюбук по 
улицам Ленина, Советская и 
Кирова было выделено 9,7 млн 
рублей. В течение двух лет день-
ги выделяли «полным рублем» 
на весь объем работ.

Есть акты выполненных ра-
бот, подписанные заказчиком-
застройщиком «КаслиИнвест-
Строй» Юрием Борисовичем 
Чуфаровым и руководителем 
подрядной организации ООО 

«Сигма» Евгением Владимиро-
вичем Ситниковым. На осно-
вании этих актов ООО «Сигма» 
перечислено 9 566 075 рублей, 
«КаслиИнвестСтрой» – 133925 
рублей. В общей сложности 9,7 
млн рублей.

Во время общения глава 
Тюбукского поселения Влади-
мир Александрович Ситников  
утверждал, что сумма была 
перечислена неполным рублем: 
необходимо было около 12 млн, 
а дали немногим более 9 млн, 
вот они на 9 млн и построили. Но 
специально созданная комиссия 
с его доводами не согласна, 
и, опираясь на существующие 
документы, настаивает на том, 
что деньги были выплачены в 
полном объеме.

В 2010 году администрация 
района направила заявления 
в прокуратуру, следственный 
комитет, отдел МВД по Каслин-
скому району с обращением 
произвести соответствующие 

проверки в связи с тем, что рабо-
ты по газификации полностью 
не выполнены, и приобщить к 
делу уже имеющиеся материа-
лы предварительной проверки. 
Ответ из прокуратуры поступил, 
но так как на тот период договор 
на выполнение муниципального 
заказа был еще действующим, 
администрации рекомендовали 
обратиться в суд на подрядчика. 
Иск, с которым администрация 
обратилась в арбитражный суд 
Челябинской области, 24 мая 
2013 года был удовлетворен и 
суд вынес следующее решение: 
«Взыскать с ООО «Сигма» в 
пользу администрации Каслин-
ского района неосновательное 
обогащение в размере 1 млн 
964 тыс. 900 рублей, проценты 
за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере 487 
тыс. 415 руб. 30 копеек, неустой-
ку в размере 8 млн 186 тыс. 464 
руб. 90 копеек и расторгнуть 
муниципальный контракт от 

29.10.2008 года №146-КМР». 
Итого 10 млн 638 тыс. 780 руб. 
20 копеек. Решение вступило в 
законную силу в 2013 году. На 
сегодняшний день договор пре-
кратил свое действие, а решение 
суда находится на исполнении у 
судебных приставов. 

Подводя итог вышесказанно-
му, во-первых, хочу извиниться 
перед тюбукчанами, которым 
приходится страдать от отсут-
ствия голубого топлива, но на 
сегодняшний день ситуация 
такова, что завершить строитель-
ство газопровода невозможно, 
поскольку деньги были выделены 
и оплачены «полным рублем», 
второй раз оплачивать одну и 
ту же работу никто не будет. Мы 
повторно направили все необхо-
димые документы в правоохра-
нительные органы, и поскольку 
дело по газификации получило 
определенный общественный 

резонанс, уверен, что полиция 
подойдет к его рассмотрению бо-
лее скрупулезно и это дело будет 
доведено до логического конца, 
а виновные – привлечены к ответ-
ственности. В ближайшее время 
представитель районной адми-
нистрации еще раз встретится 
с директором фирмы «Сигма», 
чтобы убедить его выполнить 
решение арбитражного суда. Во 
всяком случае информация до 
жителей Тюбука будет доведена 
через газету «Красное знамя».  

Что касается газификации 
улиц: 1-е Мая, Чапаева, Ураль-
ская, Заводская, Калинина, мы 
вынесем этот вопрос на рас-
смотрение Собрания депутатов. 
Если депутаты поддержат, то из 
бюджета района в следующем 
году будут выделены денежные 
средства на разработку проекта 
газификации этих улиц». 

Людмила НИЧКОВА
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Требуем газификацию
Жители села Тюбук все ещё ждут появления «голубого огонька» в своих домах

Людмила ГЛУХИХ, село Воскресенское:
– Наше село потихоньку оживает. Увеличилось количество его жителей и не только за счет 

дачников в летнее время, но и тех, кто переехал из города сюда на постоянное место житель-
ства. Люди строят, ремонтируют, благоустраивают свои дома и придворовые территории. 
В общем, село растет, поэтому хочется, чтобы и условия для проживания тоже улучшались. 
Пока же у нас нет клуба, детского сада, оборудованной остановки: в ожидании автобуса 
негде укрыться ни от дождя, ни от солнца, ни от ветра. Но самое главное  — это дороги. 
Правда, сейчас с помощью нашего нового местного депутата начали отсыпать дорогу на 
центральной улице, но все равно проблем с дорогами много.  

ВЧЕРА. В Челябинске состоялась августовская 
конференция работников системы образования, на 
которой традиционно были подведены итоги работы 
системы в 2015-2016 году, а также определены приори-
тетные направления развития отрасли на новый учеб-
ный год. Тема совещания– «Эффективное управление 
как ключевой инструмент развития образовательных 
систем». От Каслинского муниципального района в 
работе конференции приняли участие заместитель 
главы района Елена Халдина, начальник управления 
образования Ирина Пряхина и начальник информаци-
онно-методического отдела Лариса Рассказова. 

ЗАВТРА.  В В. Уфалее, на стадионе «Никельщик», 
будет проходить XI летняя спартакиада по лёгкой 
атлетике среди лиц с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, органов зрения и слуха. Каслинский 
район будет представлять команда из шести человек, 
в состав которой входят члены общества инвалидов. 
Наши участники будут соревноваться в беге на 100 и 
200 м, прыжках в длину, меткости попадания в цель 
(дартс). Возглавят делегацию каслинских спортсме-
нов инструктор и тренер по адаптивной физкультуре 
Наталья Казакова и Людмила Поспелова. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Заместитель главы района Елена Хал-
дина и главный врач Каслинской районной больницы 
Ольга Щеглова примут участие в заседании Координа-
ционного совета по вопросам профилактики, диагно-
стики и лечения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека. В повестке заседания, 
которое пройдёт в южноуральской столице: эпидемио-
логическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской 
области, организация обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию в медицинских организациях, о вне-
дрении мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции в учреждениях ФСИН и др.
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Валентина Григорьевна Тимофеева: 
– Мне 85 лет. Еще в 80-х годах мы сдавали по 300 рублей на 
строительство газопровода. У меня и квитанция сохранилась, 
пожелтела только от времени. Вот с тех пор и ждем его — газ 
то, я уже состариться успела. Я – дочь участника Великой                 
Отечественной войны. Мой отец погиб под Смоленском, у ма-
тери нас осталось шестеро. Трудные военные годы пережили, 
а сейчас порой так обидно бывает. Думала, хоть на старости 
лет недолго, но с удобствами поживу. Да вряд ли. 

Галей Ахтямович Загиров: 
– Газопровод на нашей улице Советской был построен с явны-
ми отклонениями и нарушениями, сваркой труб занимались 
неквалифицированные рабочие, по всей видимости, у них и 
не было опыта подобной работы. С того времени газопровод 
весь проржавел, кое-где вообще завалился. Недалеко от моего 
дома года три назад трактор, наехав на газопровод, сбил его 
с опоры. Этот участок трубы так и валяется. Получается, вы-
деленные деньги потрачены зря. Теперь все, что построили, 
надо заново перестраивать. Не знаю, как они теперь будут 
выкручиваться. Пока никаких движений не видим.

Газопровод начинали делать на улице Советской в с. ТюбукГазопровод начинали делать на улице Советской в с. Тюбук
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Недавно путешествуя по нашей области, мы 
с папой проезжали мимо деревни Черкаскуль 
Каслинского района. По дороге, увидев памят-
ник участникам Великой Отечественной войны, 
мы остановились. Зашли за оградку памятника 
и на обелиске увидели много  фамилий фрон-
товиков. Но больше всего меня заинтересовали 
саженцы вокруг обелиска. 

Каждое посаженное де-
ревце именное, рядом та-
бличка, на ней указаны  фа-
милия, имя, отчество, год 
рождения и дата смерти 
фронтовика, перечислены 
его боевые награды. Как 
интересно: человека давно 
нет,  а  деревце,  в  честь  
него посаженное в землю, 
продолжает его жизнь.  

Занимаясь поиско-
вой работой, я нашла в 
Интернете интересный 
документ, связанный с 
деревней Черкаскуль, 
извещение о смерти на 
Попова Владимира Ефи-
мовича, 1926 г.р. Его по-
лучила мать Мария Ва-
сильевна, которая рабо-
тала во время войны в 
Черкаскульском детском 
доме. Владимир ушел на 
фронт в 1943 году. Воевал 
на 1 Прибалтийском и 3 
Белорусском фронтах. 
Был разведчиком-наблю-
дателем в 1050 самоход-
но-артиллерийском пол-
ку. Награжден медалью 
«За Отвагу» 08.10.1944 г., 
орденом Славы 3 степе-
ни 11.04.1945 г., орденом 
Отечественной войны 2 
степени 20.04.1945 г. (по-
смертно). Погиб 16.04.1945 
года. Находясь в разведке,  
был окружен фашистами, 
принял бой,  при этом 
уничтожив 3 немцев. А 
когда фашисты окружили 
его,  он взорвал гранатой 

себя и их. Мать героя Ма-
рия Васильевна получила 
похоронку  в день победы, 
так и не веря в гибель 
сына. И только боевой 
орден остался у матери в 
память о нем.

В Интернете на сайтах 
«Подвиг народа» и ОБД 
«Мемориал» я также на-
чала искать информацию 
о воинах, чьи имена ука-
заны на обелиске, и вот 
какие данные нашлись.                                                                    

Мусиков Николай Ва-
сильевич, 1918 г.р. Капи-
тан, командир 20 отдель-
ной зенитно-пулеметной 
роты. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени.

Паниковский Николай 
Степанович, 1918 г.р. Стар-
ший сержант 468 зенитно-
го дивизиона. Награжден 
медалью «За Отвагу», ор-
деном Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Умер 
02.12.1998 г. 

Пильщиков Михаил 
Петрович, 1925 г.р. Рядо-
вой 331 стрелкового полка, 
105 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
Отвагу», орденом Отече-
ственной войны 1-й сте-
пени.

Масленников Алек-
сандр Иванович, 1915 г.р. 
Капитан, зам. команди-
ра по строевой части 259 

саперного батальона, 
117 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
Боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды и 
четырьмя орденами От-
ечественной войны 1, 1, 1, 
2 степеней. Умер в 1998 г.

Лепаловский Василий 
Федорович, 1917 г.р. На-
гражден орденом Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени.

Кленов Николай Пе-
трович,  1924 г.р. Рядовой 
33 минометной брига-
ды.  Награжден орденом          
Отечественной войны 2-й 
степени.

Кленов Иван Петро-
вич, 1913 г.р. Ефрейтор 45 
артиллерийского полка.  
Награжден орденом От-
ечественной войны 2-й 
степени.

Ваганов Петр Макси-
мович, 1921 г.р. Сержант 
76 артиллерийского пол-
ка. Награжден орденом           
Отечественной войны 2-й 
степени. 

Печенкин Александр 
Михайлович, 1920 г.р. Ря-
довой 301 артиллерий-
ского полка. Награжден 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Касимов Федор Ивано-
вич, 1900 г.р. Ефрейтор. 
1080 отдельной телеграф-
но-эксплуатационной 
роты. Награжден медалью 
«За Боевые заслуги».

Шитов Иван Михай-
лович, 1925 г.р. Старший 
сержант 317 стрелкового 
полка, 103 стрелковой ди-
визии. Награжден меда-
лью «За Отвагу», орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени. Умер 07.01.1995 г.

Мальковский Сергей 
Иванович, 1925г.р. Стар-
шина 154 стрелкового пол-
ка, 51 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды, орденом 
Славы 3-й степени. Умер 
в 1984 г.

Коняхин Дмитрий Ва-
сильевич, 1906 г.р. Рядо-
вой 270 стрелкового пол-
ка, 89 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда», 
медалью «За освобожде-
ние Варшавы», медалью 
«За взятие Берлина», ме-
далью «За Боевые заслу-
ги». Умер в 1987 г.

Ч е р к а с о в  В а с и л и й 
Герасимович, 1924 г.р. 
Н а г р а ж д е н  о р д е н о м                  
Отечественной войны 2-й 
степени. Умер в  1986 г.

Порохин  Григорий Еф-
ремович, 1898 г.р. Рядовой 
744 стрелкового полка, 
149 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
Боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени. Умер  в 1986 г.

Воробьев Ефим Федо-
рович, 1908 г.р. Рядовой. 
Телефонист 232 отдель-
ного батальона связи, 
9-й пластунской дивизии. 
Награжден медалью «За 
Отвагу». Умер в 1984 г.

Корольков Александр 
Дмитриевич, 1902 г.р. 
Сержант 153 стрелково-
го полка, 52 стрелковой 
дивизии. Награжден ме-
далью «За Отвагу», меда-
лью «За взятие Кенигсбер-
га», медалью «За победу 
над Японией», орденом                    
Отечественной войны 2-й 
степени. Умер в 2002 г.

Суворов Антон Михай-
лович, 1902 г.р. Младший 
сержант 50 тяжело-гау-
бичного артиллерийского 

полка. Награжден меда-
лью «За Отвагу», медалью 
«За Боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды. Умер 
в 1981 г.

Гильманов Сулейман 
Хуснуддинович, 1924 г.р. 
Рядовой 4 минной брига-
ды. Награжден медалью 
«За Отвагу». Умер в 1983 г.

Якупов  Джамиль Яку-
пович, 1909 г.р. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. 
Умер в 1993 г.

Рогозин Матвей Васи-
льевич, 1901 г.р. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. 
Умер в 1986 г.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей
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Деревья памяти
Юное поколение – о земляках, участниках Великой Отечественной войны
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публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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Агитационный материал предоставлен политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 10.08.2016 № 446

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на 
территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 №468, от 11.08.2011 № 138), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на «05» сентября 2016 года в 10 часов 00 минут 
в зале заседаний администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, г.Касли, улица Ленина, д. 55).

2. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Каслинского муниципального района» (приложение 1);
2) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 2);
3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 3);
4) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 4).
3. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-

тов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального рай-
она» на «15» августа 2016 года.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление 
опубликовать (обнародовать) и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Каслинского муници-
пального района (www.kasli.org)

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Каслинского 
муниципального района Карасеву А.В.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 10.08.2016 № 446   

Проект  РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

С целью приведения Устава Каслинского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации 

в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

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

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от _______________ 2016  №____

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального района;»; 

б) в пункте 1 подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд;»; 

в) в пункте 1 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;»;

г) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содер-
жания:

«39) сохранение, использование и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального рай-
она, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;»;

д) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) организация в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

е) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Вопросы местного значения, не отнесенные к вопро-

сам местного значения сельских поселений в соответствии с 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на территориях сельских посе-
лений решаются органами местного самоуправления муни-
ципального района. Данные вопросы являются вопросами 
местного значения муниципального района.».

2. В статье 7: 
а) в пункте 1 подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образо-
вании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;».

3. В статье 13:
а) в пункте 3 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального района, 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 района, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.» 

4. В статье 16:
а) пункт 4 дополнить словами: «в соответствии с законо-

дательством Челябинской области.»;
5. В статье 24:
а) в пункте 2 подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) 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) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Депутаты Собрания депутатов муниципального района 
могут создавать депутатские объединения (фракции), обла-
дающие равными правами. Принципы формирования, поря-
док регистрации депутатского объединения (фракции), его 
компетенция определяются регламентом Собрания депута-
тов муниципального района.»;

6. В статье 27:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципаль-

ного района является лицом, избранным в представительный 
орган Каслинского муниципального на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосо-
вании, уполномоченное представлять в нем интересы изби-
рателей, населения Каслинского муниципального района. 

Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района строит вою деятельность в Собрании депутатов  
в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 
Челябинской области, настоящим Уставом и регламентом 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района.»;

б) в пункте 6 слова «,осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе,» исключить;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия 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 
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 преде-
лами территории Российской Федерации», владеть и (или 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

7. В статье 30: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе депутаты Собрания депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, совета муниципальных образований Челябинской 
области, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельностью. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или  наблюдательных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если  иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.»;

8. В статье 32:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Собранием 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации», владеть и (или 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

9. В статье 35:
а) в пункте 3 слова «избирательную комиссию муници-

пального района» заменить словами «Собрание депутатов»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и профсо-
юза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований Челябинской области, иных объ-
единений муниципальных образований), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Челябинской области, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельностью. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или  наблюдательных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если  иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному и уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.».

10. Статью 39 изложить в новой редакции:
 «1. Администрация муниципального района:
1) составляет проект бюджета Каслинского муниципаль-

ного района, исполняет бюджет; разрабатывает проект стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
района, вносит их на утверждение Собрания депутатов; орга-
низует выполнение и осуществляет материально-техническое 
обеспечение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организует сбор стати-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

2) в порядке, определенном Собранием депутатов, вла-
деет, пользуется, управляет и распоряжается имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района, создает муниципальные предприятия и 
учреждения, если иное не установлено муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района;

3) в порядке, определенном Собранием депутатов форми-
рует и размещает муниципальные заказы;

4) разрабатывает и организует выполнение стратегии 
социально-экономического развития муниципального рай-
она, организует сбор статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального района, и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Челябинской области;

5) организует в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжение поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

6) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществляет муниципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, а также осущест-
вляет иные полномочия в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организует транспортное обслуживание населе-
ния между поселениями в границах муниципального района;

8) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

9) участвует в предупреждении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного района;

10) организует охрану общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

11) организует мероприятия межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

12) получает от организаций, расположенных на терри-
тории муниципального района, необходимые сведения о 
проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь 
экологические, демографические и иные последствия меж-
поселенческого характера, затрагивающие интересы насе-
ления муниципального района, осуществляет обязательное 
для таких планов и мероприятий согласование;

13) организует предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставле-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти 
Челябинской области), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также организует 
отдых детей в каникулярное время;

14) в порядке, определенном Собранием депутатов, создает 
условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории Каслинского муниципального района (за исклю-
чением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских учреждениях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

15) участвует в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального района;

16) обеспечивает ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

17) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального района, анну-
лирует  такие разрешения, выдает предписания о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирует и содержит муниципальный архив, включая 
хранение архивных фондов поселений, входящих в состав 
муниципального района;

19) обеспечивает содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захоронения, организа-
цию ритуальных услуг;

20) создает условия для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организует библиотечное обслуживание населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создает условия для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организации культуры;

23) создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входя-
щих в состав муниципального района;

24) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального района;

25) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

26) осуществляет создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального района, 
а также осуществляет муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

27) осуществляет предоставление земельных участков, 
которые находятся в собственности Каслинского муници-
пального района и (или) в ведении, в соответствии с реше-
ниями Собрания депутатов определяющими процедуры и 
критерии предоставления таких земельных участков, в том 
числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создает условия для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным  неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

30) обеспечивает условия для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организует проведение  офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;

31) организует и осуществляет мероприятия межпоселен-
ческого характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществляет в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочия соб-
ственника водных объектов, устанавливает правила исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

33) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

34) учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального района официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного района, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; определяет официальное 
печатное издание для опубликования информации о разме-
щении муниципальных заказов;

35) заключает с организациями, не являющимися муни-
ципальной собственности, договоры о сотрудничестве в 
экономическом и социальном развитии муниципального 
образования;

36) рассматривает ходатайства и вносит представления в 
соответствующие органы о награждении государственными 
наградами и присвоении почетных званий;

37) организует подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Главы муниципального района, депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, а также про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений:

37.1) осуществляет муниципальный лесной контроль;
37.2) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 

аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименова-
ния элементам планировочной структуры в границах меж-
селенной территории муниципального района, изменяет, 
аннулирует такие наименования, размещает информацию 
в государственном адресном реестре;

37.3) исключен;
37.4) обеспечивает выполнение работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд муни-
ципального района, проводит открытый аукцион на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;»;

37.5) предоставляет помещение для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

37.6) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилое помещение на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности.

37.7) осуществляет меры по противодействию коррупции в 
границах Каслинского муниципального района;

37.8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.

38) организует сохранение, использование и популяриза-
цию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности  муниципального 
района, охрану объектов  культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории муниципального района;

39) организует в соответствии с Федеральным законом 
от  24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ  
и утверждает карту-план  территории;»;

2. Администрация муниципального района осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Челябинской области, насто-
ящим Уставом, решениями Совета депутатов поселения.»;   

11. В статье 57:
а) в пункте 1 подпункт 2 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.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района 

«____» _____________ 2016 г.

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 10.08.2016  № 446

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Горобец Вячеслав Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального района
2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию)
3. Долгополова Оксана Викторовна Председатель Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района (по согласованию)
4. Коробейников Валерий Викторович Заместитель главы Каслинского муниципального района
5. Горбунов Алексей Александрович Заместитель главы Каслинского муниципального района
6. Карамышева Светлана Анатольевна Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кас-

линского муниципального района
7. Карасева Анна Владимировна Управляющий делами администрации Каслинского муниципального района
8. Никифоров Николай Владимирович Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
9. Рысева Ольга Александровна Заместитель начальника юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
10. Кузнецова Анастасия Александровна Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собрания депутатов Каслин-

ского муниципального района (по согласованию)

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 3
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 10.08.2016 № 446

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» принимаются со дня опубликования (обнародования) 
проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района» в газете «Красное знамя» и (или) в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информации (фами-
лии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в Управление делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 16), где регистрируются и 
передаются на рассмотрение оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе матери-
алов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 4
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 10.08.2016 № 446

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации, в том числе посред-
ством размещения информации на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района (www.kasli.org), 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» проводится одновре-
менно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 
десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования, подписывается председательствующим на публич-

ных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», а также 
на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района



Дорогую доченьку Лену Николаевну ГУСЕВУ              
поздравляем с 30-летним юбилеем! 

Пусть в этот день друзья твои 
Подарят океан любви, море счастья! 
Пусть будет все, как хочешь ты, 
И будь такой же доброй, милой, 
Люби сама и будь любимой. 
Здоровья, счастья, везения.

 Дети Диана, Егора, мама
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Николая Александровича Си-
някова, Василия Васильевича Яшкина, Николая 
Александровича Ошева, Антона Сергеевича По-
пова.  

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

25 августа исполняется два года, как ушел из жизни до-
рогой муж и дедушка Василий Иванович РОДИОНОВ.

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим,
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут. 
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут. 

Жена, внуки Алена, Антон

Администрация Каслинского городского поселения информирует о пред-
полагаемой продаже земельных участков из земель населенных пунктов в городе 
Касли Челябинской области –

1. под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
 – Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 40 м на северо-запад от 

домовладения №11 по ул.Котовского, кадастровый номер 74:09:1106043:17,  площа-
дью 1500 кв.м;

– Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 20 м на запад от домовладе-
ния №11 по ул.Котовского, кадастровый номер 74:09:1106043:17,  площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «22» сентября 2016 года.

▶

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Официальные интернет-ресурсы, где 
можно получить ответы  на вопросы, 
наиболее волнующие детей, под-
ростков и родителей,  рекомендации 
и советы педагогам, родителям и 
молодежи, а также сообщить инфор-
мацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков. 

■ Управление федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков Российской 
Федерации по Челябинской области: http://
www.74.fskn.gov.ru/

■ Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков Российской Федерации: 
http://fskn.gov.ru/

■ Раздел «Родителям и детям» официаль-
ного интернет-сайта Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Российской 
Федерации: http://family.fskn.gov.ru/

■ Раздел «Молодежи» официального интер-
нет-сайта Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Российской Федерации: 
http://youth.fskn.gov.ru/

Ответы – в Интернете

Уважаемые каслинцы и жители Каслинского му-
ниципального района! 

С целью пресечения деятельности лиц, незаконно рас-
пространяющих наркотические вещества, информацию 
по любым вопросам, касающимся незаконного оборота, 
сбыта, хранения и торговли наркотиками, мест пребывания 
наркоманов, а также мест, где возможно произрастание 
дикорастущих наркорастений,  можно сообщить по  «Теле-
фонам  доверия»:

Телефоны доверия для сообщения 
информации о наркотиках

№ 
п/п

Название учреждения Телефоны 
доверия

1 ОМВД России по Каслинскому 
району

2-21-44
2-23-80
2-14-82

2 Управление федеральной службы 
по контролю за оборотом нарко-
тиков Российской Федерации по 
Челябинской области  

8 (351) 
265-34-84

3 Администрация Каслинского 
муниципального района, анти-
наркотическая комиссия

2-22-92

ОДДД г. Касли

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
в пос. Вишневогорск, комнаты изо-
лированные, евроокна, газовая ко-
лонка, балкон. Тел.: 8-9224496991, 
8-9224103473, 3-43-39.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж. Цена 
договорная. Торг. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м эта-
же в 3-эт. жилом доме, общ. площадь 
49,3 кв.м, с/у совмещенный, лоджия 
(район хлебозавода). Цена договор-
ная, собственник. Тел.: 8-9049784128. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена 
договорная. Любой вид расчета. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9525177884, 
8-9517727447. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Виш-
невогорск. Тел.: +7-9512409686.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска (р-н Северо-запада). Квар-
тира ухоженная, санузел раздельный. 
Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав. 
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный 
этаж, без отделки. На участке распо-
ложен жилой дом. Тел.: 8-9823643863.

ДОМ ветхий на 15 сотках земли в 
г. Касли. Тел.: 8-9517750755, 8-35146 
3-62-75.

ДОМ в с. Булзи, 48 кв.м, 27 соток, 
баня, гараж, бревенчатые постройки. 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-9823577548.

ДОМ, г. Кыштым, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, об-
щая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

САД, 10 соток, «Надежда», огорожен, 
ухожен, вода, домик не отделан вну-
три. Тел.: 8-9097462104.

САД плодоносящий, 6 соток,  в СНТ 
«1 Мая», есть теплицы, водовод. Тел.: 
8-9227344169.
Транспорт:

УАЗ бортовой, 1997 г.вып., торг. Тел.: 
8-9227352209.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

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

БРУС сухой, 150х150 – 6000 руб. шту-
ка, 6 штук. Тел.: 8-9320139449.

СРУБ 6х5. Тел.: 8-9822721016.
ДРОВА березовые, колотые, в 

любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пи-
лен./колотые) «Урал» - 4000 руб.; 
9000 руб. – лесовоз осина, 10000 руб. 
– лесовоз смешанных пород. г. Касли. 
Выписка дров по 6 куб. м снова осу-
ществляется. Тел.: 8-9085877779.

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

ДРОВА колотые, квартирник, лесо-
воз. Тел.: 8-9658538762.

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 до 5 
тонн, по г. Касли и району. Тел. сот.: 
8-9193445888.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 
до 5 тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРО-
ВА березовые, колотые. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

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

ОТСЕВ, щебень, песок от 1 до 25 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, чернозем, УГОЛЬ, сено 
(тюк 20 кг). Малогабаритный само-
свал, 2 т. По Каслям и району. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9026060120.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Наличный и безналичный расчет. 
ЦЕМЕНТ по 1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 
8-9222380409.

БОЧКИ под канализацию, 7,3 куб.м 
и 2,5 куб.м. Керамзит. Тел. сот.: 
8-9043087970.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, борова, хряка, полтора года. С. 
Тюбук. Тел.: 8-9226992807.

ПОРОСЯТ домашних, от 1,5 мес. Тел.: 
8-9630817472.

двух стельных ТЕЛОК, возраст 1,5 
года. С. Тюбук. Тел.: 8-9026141438.

КОРОВУ черно-пеструю, четыре 
отела, БЫЧКА, возраст 15 мес. Тел.: 
8-9220297149.

КОРОВУ на мясо, 2 отела. Тел.: 
8-9634640160.

ТЕЛЯТ отборных, возраст от 2 мес.; 
ПОРОСЯТ от 2 мес., разных пород, от 2 
тыс. руб.; свиноматок вьетнамских, 2 
года, 10 тыс. руб. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

Щ Е Н К О В  з а п а д н о - с и б и р с к о й 
лайки, возраст 1 мес. 10 дней. Тел.: 
8-9525199726.

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

КРОВАТЬ 2-ярусную с матрацами. 
Недорого. Тел.: 8-9514506468.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или сад в г. Кас-

ли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227056379.

АВТО легковое, грузовое, сельхоз-
технику, прицеп к л/а до 100 тыс. 
руб. Можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел. сот.: 8-9517745597, 8-9085837191.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

Челябинска, ул. Энгельса, 65, с новым 
евроремонтом, в 10 минутах ходьбы от: 
ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУрГАУ, 15 тысяч рублей. 
Тел. сот.: 8-9227407700.

ТРЕБУЮТСЯ
С Р О Ч Н О  С В А Р Щ И К .  Т е л . : 

8-9226320346.
в МОУ СОШ №№27, 24 КУХ. РАБОТ-

НИК. Тел.: 8-9120859947.
в эконом-парикмахерскую  ПАРИК-

МАХЕРЫ. Можно с небольшим опытом 
работы. Тел.: 8-9514570568.

Примем на работу человека на рас-
колку дров. 3000 руб./лесовоз, 12 куб. 
м. Тел.: 8-9085877779.

УСЛУГИ
Ремонт ноутбуков, планшетов, 

смартфонов, IPHONE, IPAD, компьюте-
ров, мониторов. Тел. сот.: 8-9514726622.

МАГАЗИНЫ
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; измельчи-

тели, сепараторы; маслобойки; умы-
вальники и т.п. Низкие цены. Тел.: 
+7-9043082533, +7-9085764905.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной для се-

рьезных отношений, от 45 до 55 лет. Раз-
говор при встрече. Тел.: 8-9000604424.

РАЗНОЕ
Утеряно водительское удостоверение 

на имя Анны Владимировны Боровко-
вой. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-9000220877.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Открылся отдел «Мамонтенок» 
(ул. Советская, 26, 

рядом с памятником В. И. Ленину). 
Детская подростковая обувь 
российских производителей.

   При покупке – 
подарочная карта с 5% скидкой. 

С 20 по 25 августа 
на школьную обувь –  скидка 10%


	krzn62_001.pdf
	krzn62_002
	krzn62_003
	krzn62_004

