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Подписка

Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé 

ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-
ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.457 ðóá. 98 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, Â îñíîâíîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷íåòñÿ êîòîðûé íà÷íåòñÿ 

1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — 

Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-
ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-
ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-

ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) 
—  —  320 ðóá.320 ðóá. Îôîðìèòü  Îôîðìèòü 

ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ 
ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â 

ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-
øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. 

П

Достойны  
признания

Лауреатами премии «Обществен-
ное признание» в этом году стали 
две Любови Петровны —  Л. П. 
Рябова и Л. П. Власова. Обе они 
руководят ветеранскими органи-
зациями и стремятся сделать все, 
чтобы разнообразить   жизнь и до-
суг своих подопечных.
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Первомайская СОШ встретит учеников теплом и уютом

Безопасность жизни

5 вопросов от СМИ 

В ходе визита в Нязепетровский 
район губернатор Челябинской 
области А. Л. Текслер ответил 
на самые важные для нязепе-
тровцев вопросы. Они касаются 
проблем, с которыми жителям 
приходится сталкиваться прак-
тически ежедневно.
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Нязепетровцы 
— самые 
читающие
Почта России выявила 
лидеров на основе подсчё-
та количества подписных 
экземпляров на каждую 
тысячу жителей района.

По итогам первого полу-
годия самым читающим стал 
Нязепетровский район с по-
казателем 302 подписных эк-
земпляра на тысячу жителей. 
Дальше следует Нагайбакский 
район — 214 экземпляров, Ок-
тябрьский район — 207, Чес-
менский район — 195, Кизиль-
ский — 190, Варненский — 188, 
Брединский — 186, Верхний 
Уфалей — 176, Красноармей-
ский район — 158. Десятку са-
мых читающих районов замы-
кает Верхнеуральский район 
с показателем 145 подписных 
экземпляров.

В настоящее время идет строитель-
ство тротуара около филиала Каслин-
ского промышленно-гуманитарного 
техникума на улице Ленина, который 
будет начинаться от поворота на ул. 
Крушина и заканчиваться у пункта 
техосмотра. Работы ведутся полным 
ходом: сейчас с двух сторон устанавли-
ваются бордюры, в ближайшее время 
тротуар будет заасфальтирован. 

Как рассказал заместитель главы 
города Р. Р. Амиров, вопрос о строи-
тельстве пешеходной дорожки на этом 
участке стоял давно — это было одним 
из наказов депутата городского Совета 
депутатов четвертого созыва П. В. Реза-
новича. И вот благодаря поддержке из 
области в этом году местную инициати-
ву наконец удалось осуществить. 

— Участок там довольно опасный, 
особенно в зимний период, а людей хо-

дит много, — подчеркивает Радий Рев-
мирович, — поэтому тротуар там был 
необходим.

Безопаснее станет дорога к СОШ 
№  3 на ул. Колина и СОШ № 2 на участке 
улиц Кирова-Бархатова, там тоже по-
явятся дорожки для пешеходов.

Кроме того, в рамках выполнения 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения у образова-
тельных организаций на пешеходном 
переходе, ведущем к детскому саду «Ря-
бинушка» (ул. Свердлова), будут уста-
новлены светофоры с желтым мигаю-
щим сигналом. 

Исполнителем всех работ по ре-
зультатам аукционов выступает ООО 
«Дорпроект» (г. Екатеринбург). Общая 
стоимость муниципальных контрактов 
составила более 2,6 млн. рублей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Тротуары — пешеходам!
У четырех образовательных учреждений города обе-
зопасят движение пешеходов.

Дороги в городе станут намного безопаснее

о итогам проведенного аук-
циона подрядчиком по уста-
новке стеклопакетов выступил 
ИП Сагдеев А. Ю. (Верхний 
Уфалей). Цена муниципально-
го контракта составила 803,7 

тыс. рублей. На сегодняшний день   
монтаж оконных блоков завершен, 
осталось выполнить отделочные ра-
боты. На выделенные средства была 
проведена замена 35 окон: в холле, 
кабинетах на втором этаже, библио-
теке, дошкольной группе, в том чис-
ле вставлены 6 больших евроокон 
в спортивном зале. Как отметила 

директор школы А. Х. Харисова, это 
составило около 70 % от их общего ко-
личества. На очереди — при дальней-
шем поступлении денежных средств 
— демонтаж окон в пищеблоке и ко-
ридоре второго этажа.

От побелки 
до котельной

В рамках подготовки к новому учебному году 
в школах района идут ремонтно-строительные работы

Так, в конце июля началась замена ветхих деревянных окон в Пер-
вомайской СОШ. В рамках мероприятий по проведению ремонт-
ных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобра-
зовательных организациях школе было выделено 898,9 тыс. руб., 
из них 803, 9 тыс. рублей поступило из областного бюджета и 95 
тыс. рублей составили средства районного бюджета.

С. А. Кравцов, председатель районного Собрания депутатов: 
— Очень важно обеспечить хорошую материально-техническую 
базу и комфортные и безопасные условия в образовательных орга-
низациях. В этом огромную поддержку нашему району оказывает 
областное правительство. К примеру, благодаря программе «Ре-
альные дела» на территориях нескольких школ района появились 
современные спортплощадки, также идет замена старых окон на 
пластиковые стеклопакеты. Будем продолжать реализовывать 
различные проекты в системе образования и дальше. Отмечу, что-
бы заменить оставшиеся оконные блоки в детских садах, школах 
и учреждениях дополнительного образования нам требуется еще 
порядка 9 млн. рублей.
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Необходимо 
перенастроить
В службе поддержки теле-
зрителей РТРС ответили 
на вопрос нязепетровцев 
о низком качестве цифро-
вого телесигнала и отсут-
ствии каналов.

Как сообщили специалисты 
службы, в работе местной теле-
вышки сбоев не наблюдается, 
сигнал на нее поступает. Чтобы 
улучшить качество телевеща-
ния, необходимо перенастро-
ить телевизор в ручном поиске 
на 47 и 58 частотном канале или 
откорректировать положение 
антенны. Если не получается 
выполнить это самостоятельно, 
обратитесь за помощью волон-
теров.

А сегодня с 9.00 до 15.00 часов 
на объектах РТРС будут прохо-
дить профилактические работы.

По всем возникающим во-
просам можно обратиться по 
телефону круглосуточной феде-
ральной горячей линии: 8-800-
220-20-02 (звонок по России бес-
платный).

                пасмурно

дождь

                пасмурно
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Кроме того, на территории Пер-
вомайской СОШ появилась новая 
спортивная площадка. Это стало 
возможным благодаря программе 
«Реальные дела». На оборудование 
спортплощадки было выделено 500 
тыс. рублей, из них 250,8 тыс. рублей 
было потрачено на установку трена-
жеров и 249,2 тыс. рублей — на ограж-
дение. Подрядчиком по установке 
сооружений выступило ООО «Ураль-
ский завод спортивного инвентаря» 
(г. Белорецк), работы по ограждению 
в ближайшее время будут проведены 

ООО ПКФ «Орион» (г. Миасс).
К 1 сентября все оставшиеся ра-

боты, в том числе и косметический 
ремонт помещений, будут заверше-
ны. Оценят новые комфортные ус-
ловия 56 школьников, из них 5 пер-
воклассников. «Местных учеников, 
из Кедрового, у нас всего двое, — го-
ворит А. Х. Харисова, — остальные 
все на подвозе: из Беляево, Бехте-
рева, Курги, Горшенина, Первомай-
ского, Сухово». Также 5 малышей 
посещают дошкольную группу. 

Грандиозный ремонт в этом году 
ждет Араслановскую ООШ: там бу-

дет проведена система отопления 
и построена котельная, а также 
вставлены пластиковые окна. Как 
рассказал директор школы В. Н. Ла-
зарев, в ближайшее время работы 
должны начаться.

Большая работа в рамках под-
готовки к новому учебному году 
пройдет и в СОШ № 2: на этой не-
деле там стартовал капитальный 
ремонт фасада. 

По традиции во всех школах 
района к началу занятий будет про-
веден косметический ремонт.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

От побелки до котельной
 стр. 1

ремия «Общественное при-
знание», учрежденная в 
прошлом году районным 
Собранием депутатов по 
инициативе районного Со-
вета ветеранов войны и тру-

да, присуждается за многолетнюю 
активную общественную работу в 
ветеранском движении. Ежегодно 
два представителя старшего по-
коления награждаются премией в 
размере десяти тысяч рублей.

«КБО нет, а люди 
остались!»
Любовь Петровна Рябова — 

председатель ветеранской орга-
низации бывшего комбината бы-
тового обслуживания. Все сорок 
три года своего трудового стажа 
Любовь Петровна проработала на 
одном месте — в парикмахерской 
КБО, куда пришла учеником па-
рикмахера в 1963 году, сразу после 
окончания школы. Впоследствии 
Л.  П.  Рябова получила специаль-
ность женского парикмахера, нес-
колько раз повышая свою квали-
фикацию.

Когда-то комбинат бытового 
обслуживания был в городе очень 
востребованным: там размеща-
лись парикмахерская, трикотаж-
ный отдел, ателье, в котором вы-
страивались длинные очереди. 
Купить ткань, укоротить пальто, 
сделать стрижку — за всем этим 
шли в КБО. В трудные для пред-
приятия девяностые годы, когда 
большой комбинат разделился 
на несколько независимых цехов, 
Любовь Петровна возглавила па-
рикмахерскую, преобразованную 
в ООО «Экспромт», проработав 
десять лет перед уходом на заслу-
женный отдых директором мало-
го предприятия.

В 2008 году Л.  П. Рябова была 
избрана председателем первич-
ной ветеранской организации, 
и теперь, спустя много лет после 
распада этой большой организа-
ции, продолжает объединять тех, 
кто трудился там многие годы. 

Самое важное для Любови Пет-
ровны в деятельности председа-
теля — возможность быть нужной 

людям. Она активно участвует в 
деятельности районного Совета 
ветеранов. Являясь членом соци-
ально-бытовой комиссии, прини-
мала участие в оформлении под-
борок материалов по различным 
социальным вопросам, которые 
ветеранские активисты теперь ис-
пользуют в своей работе. 

Любовь Петровна стремится 
как можно более разнообразить 
жизнь подопечных ей ветеранов 
КБО: организует совместные по-
ходы на концерты и мероприя-
тия, несколько раз в год собирает 
всех на встречи, приуроченные к 
Дню пожилого человека и Ново-
му году, продумывает культур-
ную программу. Каждая встреча 
бывших коллег для них становит-
ся сама по себе праздником, ведь 
это единственная возможность 
увидеть друг друга и вспомнить 
долгие годы совместной работы.

 Главное — внимание
Любовь Петровна Власова на 

должности председателя ветеран-
ской организации СОШ № 27 тру-
дится девять лет. Свою педагоги-
ческую деятельность она начала в 
1969 году после окончания средней 
школы № 27 с должности старшей 
пионервожатой. С 1974 по 2009 год 
преподавала математику в родной 
школе. Общий трудовой стаж Лю-
бови Петровны — сорок лет. 

Председателем ветеранской 
организации Л.  П.  Власова ста-
ла в 2011 году, после выхода на 
пенсию. На сегодняшний день на 
учете в ветеранской организации 

СОШ №  27 состоят 57 ветеранов, 
из которых 23 работника детских 
садов, 34 школьных работника, 16 
неработающих ветеранов школы.

В последние годы все больше 
педагогов, продолжающих свою 
профессиональную деятельность 
и после выхода на пенсию, а нера-
ботающие ветераны находятся в 
большинстве своем в преклонном 
возрасте, поэтому и внимание им 
требуется повышенное. Любовь 
Петровна к каждому умеет най-
ти подход, поздравляет на дому 
с днем рождения и Днем учите-
ля, дарит небольшие подарочки. 
Кроме того, она принимает актив-
ное участие в деятельности клуба 
педагогов «Общение» при цент-
ральной библиотеке, в работе 
ветеранской организации желез-
нодорожного микрорайона. Вся 
работа проводится ею в сотрудни-
честве с завучем СОШ № 27: вете-
ранов приглашают на школьные, 
классные и музейные меропри-
ятия, посвященные патриотиче-
скому воспитанию школьников, 
празднованию Дня Победы и дру-
гих значимых дат.

Как и ее коллега-тезка по ру-
ководству ветеранской организа-
цией, Любовь Петровна Власова 
считает своей главной задачей 
сделать все возможное, чтобы по-
жилые ветераны не чувствовали 
себя обделенными вниманием и 
заботой. Вручение премии «Об-
щественное признание» — тому 
подтверждение: у них обеих это 
отлично получается!

Елена СЕВЕРИНА

По заслугам 
и  признание

Стали известны имена лауреатов премии «Общественное признание»

П

Самая проблемная отрасль 
практически во всех регионах 
России — это ЖКХ. Целый 
пласт проблем был накоплен 
и в Челябинской области.

Дело сдвинулось
До прихода Алексея Текслера 

на пост губернатора Челябин-
ской области эти проблемы не 
решались и замалчивались. Не-
которые вопросы могли бы быть 
решены уже и сейчас, но суще-
ствует огромная задолженность 
населения перед коммунальщи-
ками, и она продолжает расти (на 
01.07.2020 г. она составляла 17,5 
млрд. рублей).

За последнее время было ре-
конструировано и заменено 195 
неэффективных котельных, об-
щий объем инвестиций в комму-
нальную энергетику области пре-
высил 4,8 млрд. руб. 

Губернатор четко следит за вы-
полнением мероприятий феде-
рального проекта «Чистая вода». 
Их реализация позволит к 2024 
году обеспечить качественной пи-
тьевой водой 94,2 % населения об-
ласти. Особо остро эта проблема 
стоит и Нязепетровском районе. 
Для ее решения в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
в Нязепетровске в 2021-2022 годах 
запланировано строительство но-
вого источника водоснабжения. 
Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов водо-
снабжения пройдет и в других 
территориях. Всего на эти цели в 
период до 2024 года планируется 
направить 2,9 млрд. рублей.

В соответствии с решением 
главы региона Нязепетровскому 
району выделена автоцистерна 
для подвоза питьевой воды. 

Важнейшим проектом в сфере 
внимания губернатора стал про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды». В 2020 году 8 
проектов от Челябинской облас-
ти, включая г. Нязепетровск, были 
представлены на Всероссийский 
конкурс. Челябинская область во-
шла в число победителей Всерос-
сийского конкурса с проектом г. 
Троицка «Парк культуры и отдыха 
им. Томина». На реализацию про-
екта из федерального бюджета 

выделены средства в размере 90 
млн. руб.

Металл устал
Работники коммунальных 

служб района прилагают все уси-
лия, чтобы поддерживать инфра-
структуру в рабочем состоянии, 
но избежать аварий невозможно. 
Вот и в железнодорожном микро-
районе жители на долгое время 
остались без воды: крупная утеч-
ка произошла на участке водо-
провода, который был проведен 
к домам на улице Южной еще в 
начале 70-х годов прошлого века. 
Труба, прослужившая полвека, 
просто рассыпалась в руках. 

«Пока наш район относился к 
железной дороге, жители проб-
лем с водоснабжением не знали. 
А сейчас изношенные сети до-
ставляют много неприятностей, 
особенно зимой и весной. Па-
радоксально, но, как правило, 
аварии приходятся на выходные 
дни. Благо после обращения опе-
ративно выезжает бригада ре-
монтников», — отмечает депутат 
городского Совета депутатов, 
житель ж/д микрорайона А. А. 
Устинкин. 

Чтобы исправить ситуацию, 
городскому поселению из област-
ного бюджета выделили более 18 
млн. рублей, средства направили 
на капитальный ремонт 22 участ-
ков водопровода. Часть работ уже 
завершена, часть объектов нахо-
дится в работе. 

Актуальна эта проблема и для 
села. Как рассказал глава Гри-
венского сельского поселения 
Владимир Михайлович Леонов, 
в поселении еще остались участ-
ки водопровода, которые требу-
ют безотлагательного ремонта, 
но многие вопросы удалось ре-
шить благодаря губернаторской 
программе «Реальные дела». В 
прошлом году за счет областных 
средств здесь привели в порядок 
водонапорную башню в Ситцева 
и заменили проблемные участки 
водопровода в Гривенке. В этом 
году работы продолжились: в 
Ситцева завершаются работы по 
ремонту участков водопровода 
общей протяженностью 730 мет-
ров, а в Гривенке переоборудо-
вали скважину. Кроме того, МУП 
«Исток» получил лицензию на до-
бычу артезианской воды, которая 
поступает в большинство домов, 
детский сад, ФАП и школу в де-
ревне Ситцева, в перспективе — 
обустройство зоны санитарной 
охраны.

Людмила МЕЛАШИЧ

Проблем много, 
но они решаются

Губернатор Челябинской 
области А. Л. Текслер: 

— Водоснабжение населения 
— один из самых социально 
значимых вопросов и главы 
муниципальных образова-
ний несут персональную 
ответственность за обеспе-
чение населения водой над-
лежащего качества.

В этом году премии удостои-
лись два председателя ветеран-
ских организаций, две женщины 
с активной жизненной позици-
ей и обе — Любови Петровны. 
Кроме одинаковых имен и схо-
жих обязанностей Л. П. Власо-
ву и Л. П. Рябову объединяет 
внимательность и чуткость 
к своим подопечным.

Образование

Любовь Петровна Власова и Любовь Петровна Рябова 
руководят ветеранскими организациями много лет

Сети в железнодорожном микрорайоне — одни из самых старых 
в городе. Возраст некоторых из них превышает 100 лет
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Вопрос — ответ

— Алексей Леонидович, во 
многих малых городах, таких как 
Нязепетровск, большинство дорог 
— грунтовые, в лучшем случае — 
щебеночные. Будут ли они когда-
нибудь заасфальтированы? — та-
ков был первый вопрос. 

— В этом году объем дорог, кото-
рые будут отремонтированы, увеличен 
в два раза по сравнению с прошлым го-
дом, а если сравнивать с 2018 годом, то 
рост еще больше — почти в 3 раза. Мы 
для себя определили, что в дорожном 
строительстве превалирует ремонт, 
ведь правильнее отремонтировать те 
дороги, которые есть сейчас, и мы су-
щественно увеличили объемы финан-
сирования на эти цели. Если говорить 
о Нязепетровске, то по сравнению с 
2018 годом та субсидия, которая идет 
из областного бюджета, увеличена в 
3 раза — с 6 миллионов рублей в 2018 
году почти до 20 миллионов. И первые 
результаты мы уже видим — это ули-
ца Ленина и семь новых пешеходных 
переходов. Плюс со следующего года 
мы начинаем ремонт дороги от Нязе-
петровска до Верхнего Уфалея. Плани-
руется сделать 6 км, объем средств, ко-
торый предполагается заложить, — 226 
миллионов рублей. 

Что касается асфальтирования 
грунтовых дорог, то область выделя-
ет деньги, а муниципалитет прини-
мает решение, на какие конкретно 
дороги их направлять. Хотелось бы, 
конечно, больше денег выделять на 
ремонт, но надо понимать сложно-
сти с бюджетом — его доходная часть 
сокращается. Но дороги — приори-
тет, средства будем выделять, а мест-
ные власти совместно с депутатами, 
общественниками и населением 
должны сесть и расписать, на какие 
дороги, исходя из приоритетов, на-
править средства. 

Одна из перспектив развития 

района — туризм, рекреационные 
форматы. Если мы сможем привлечь 
сюда серьезных инвесторов, которые 
бы вкладывались, то по мере при-
влечения инвесторов область готова 
дополнительно вкладываться в инф-
раструктуру, в первую очередь дорож-
ную, понимая, что люди должны при-
ехать сюда по комфортным условиям. 

— Второй вопрос тоже напря-
мую связан с дорогами. Сегодня в 
Нязепетровске нет действующих 
карьеров, и щебень и песок — в пря-
мом смысле на вес золота: щебень 
везут из Уфалея, песок — из Кыш-
тыма, в результате доставка полу-
чается дороже самих материалов. 
Так, если для Челябинска машина 
щебня стоит около 5 тысяч рублей, 
то в Нязепетровске — около 20-ти. В 
итоге значительная часть средств, 
которые выделяются на ремонт до-
рог, уходит на оплату ГСМ. Есть ли 
возможность упростить процедуру 
получения разрешения на разра-
ботку карьера?

— Насколько я помню, в Нязе-
петровском районе 3 лицензионных 
участка, один из них уже отыгран, у 
владельца лицензии есть обязатель-
ства по разработке и соответственно 
проблема должна решаться. Что ка-
сается двух остальных, эти конкур-
сы еще не отыграны. Согласен, что 
транспортное плечо надо сокращать. 
Я сегодня в хорошем смысле был 
удивлен, что в Нязепетровске идет 
развитие собственных строительных 
материалов (речь о компании «Бит-
ком» — ред.). Разработка карьера — 
это аналогичное направление, толь-
ко дорожное. Его надо развивать, 
использовать местные материалы. 
Это действительно сокращает транс-
портное плечо, сокращает издержки, 
поэтому обязательно соответствую-
щее поручение дам блоку промыш-

ленности, экологии. 
— В Нязепетровском районе 

почти в каждой семье есть авто-
мобиль — для местных жителей 
это не роскошь, а жизненная необ-
ходимость, поэтому пассажиро-
поток на внутригородских и вну-
трирайонных маршрутах очень 
небольшой. И в то же время для 
тех, у кого нет автомобиля, осо-
бенно для жителей сельских по-
селений, регулярное автобусное 
сообщение очень важно. Город 
и район субсидируют перевозки, 
но без обновления техники наш 
АТП не выживет, а внешним круп-
ным перевозчикам наши сельские 
маршруты не интересны. Та тех-
ника, которая ходит по дорогам 
Нязепетровского района сегодня, 
доживает свой век. Сегодня АТП 
сосредоточило все свои ресурсы, 
чтобы приобрести новый автобус 
для междугородних перевозок. 
Есть ли возможность помочь пред-
приятию?

— Обычно в субсидию, которая 
компенсирует перевозчику издерж-
ки, в случае если не хватает пассажи-
ропотока, включаются средства на 
обновление транспорта. Вполне воз-
можно из-за низких объемов этого не 
происходит, но обычно это делается, 
чтобы обновление транспорта было 
постоянно. Мы сейчас в ряде терри-
торий региона реализуем программу 
по обновлению парка обществен-
ного транспорта. Правда, пока это 
делается исключительно в тех горо-
дах, где сохранился муниципальный 
транспорт. У нас есть все основания 
как у бюджета покупать транспорт 
для наших муниципальных транс-
портных учреждений. Для частников 
транспорт мы не приобретаем, но 
есть случаи, когда муниципальный 
транспорт сдается в аренду, но это 
более сложная схема. 

В случае с АТП надо разобраться 
с регулируемым тарифом, понять, 
чего не хватает предприятию для 
того, чтобы обновить транспорт, и 
потом посмотреть, каким образом 
можно помочь в этой ситуации. Если 
бы это был муниципальный перевоз-
чик, я бы точно сказал, что это можно 
сделать и что в ближайшее время 
сделаем. В этом году мы 5 муниципа-
литетам оказали помощь, приобретя 
автобусы, троллейбусы, трамваи. 
Посмотрим, чем можно помочь Ня-
зепетровску. Я дам соответствующее 
поручение.

— В прошлом году Законода-
тельное собрание Челябинской 
области в двух чтениях рассмо-
трело поправку в закон «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области», которая 
предусматривает ответственность 
за выпас безнадзорных животных. 
Эта тема очень актуальна для 
малых городов — о каком благо-
устройстве может идти речь, если 
на клумбах и в парках пасутся 
козы и коровы? Почему этот закон 
до сих пор не работает?

— Закон принят, любой муниципа-

литет может его реализовывать, есть 
штрафы и для физических, и для юри-
дических лиц. Проблема существует, 
и ваши средства массовой информа-
ции периодически обозначают эту 
проблему. Мы с главой обсудили эту 
тему. Как я понимаю, на этом этапе 
нет желания штрафовать людей. Но 
если нет желания штрафовать, тогда 
надо работать с людьми, у которых 
есть домашние животные: сначала 
предупреждать, а после какого-то 
раза — принимать решение. Я согла-
сен, животные, особенно во дворе 
многоквартирного дома, да еще и на 
детской площадке, что мы сегодня 
(5 августа — ред.) наблюдали, — это 
никуда не годится! За животными 
надо следить, все юридические осно-
вания принимать разного рода санк-
ции есть, применять их или нет — это 
дело муниципалитета, дело властей. 
Я с вами согласен, что в этом вопросе 
надо наводить порядок.

— В этом году в Нязепетровске 
произошло несколько случаев на-
падения бродячих собак на до-
машних животных. Минсельхоз 
одобрил планы по строительству 
в нашем районе межмуниципаль-
ного приюта, но средства еще не 
выделены. А как быть сейчас, ведь 
проблема-то, можно сказать, «жи-
вая»: бегает по улице, собирается 
в стаи, размножается?

— Федеральный закон о гуманном 
обращении с животными изменил 
формат работы с бродячими живот-
ными. Суть закона — животных от-
ловить, стерилизовать, чипировать, 
сделать прививки и потом отпустить, 
если эти животные не представляют 

опасности для людей, то есть доста-
точно сложная схема. Но закон есть за-
кон, его надо исполнять. Мы приняли 
решение создать два крупных приюта 
за региональный счет — один на севе-
ре, другой на юге региона. При этом 
понятно, что проблему двумя приюта-
ми не решить. Должны быть частные 
приюты. Есть много зоозащитников, 
которые переживают за животных и 
готовы заниматься этой проблемой, 
они уже занимаются. До того момен-
та, пока не появятся региональные 
приюты, будем работать в том числе и 
с теми людьми, которые готовы орга-
низовывать частные приюты. Со сле-
дующего года будем давать субсидию 
для таких приютов, в том числе в виде 
грантов. Надеюсь, эта инфраструкту-
ра будет работать. Было бы неплохо, 
если в Нязепетровске появятся такие 
люди, которые смогут организовать 
приют. Мы будем выделять субсидию 
и на отлов из регионального бюджета 
и поможем в компенсации расходов 
для частных приютов и, думаю, ситу-
ация с безнадзорными животными 
будет улучшаться.

От Нязепетровска была заявка 
на строительство муниципального 
приюта. Надо посмотреть, кто луч-
ше с этой задачей справится – муни-
ципалитет или сердобольные люди 
— зоозащитники, некоммерческие 
организации, которые могут и, на 
мой взгляд, должны заниматься этой 
темой, поскольку могут сделать это 
лучше любых, возможно, случайных 
людей, которые будут заниматься 
этим не по зову сердца, а потому что 
это их место работы. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

О ремонте дорог и бродячих животных
Глава региона ответил на вопросы средств массовой информации района

Завершающим мероприятием программы визита на прошлой 
неделе губернатора Челябинской области А. Л. Текслера в Нязе-
петровск стала встреча с представителями телевещательного 
канала «Нязепетровский контур» и редакции газеты «Нязепет-
ровские вести», на которой глава региона ответил на самые 
актуальные вопросы для жителей Нязепетровского района. Всего 
была предоставлена возможность задать 5 вопросов. 

Эти животные, замеченные на детской площадке в день 
приезда губернатора, попали на сайт главы региона

А. Л. Текслер ответил на самые актуальные вопросы 

Асфальтирование дворовых тер-
риторий этим летом началось 
с железнодорожного микрорай-
она. В центральной части го-
рода дворы оденутся в асфальт 
не раньше, чем к началу осени.

Работы по асфальтированию 
ведет подрядчик из Нязепетровска 
ООО «Битком». Изначально рабо-
ты планировали начать в июне, но 
в связи с большой загруженностью 

подрядной организации — а она 
занимается в этом году также и ре-
монтом водопроводных сетей — к 
асфальтированию междворовых 
проездов приступили только во 
второй половине лета.

По плану асфальтированию в 
этом году подлежат все дворы по 
четной стороне улицы Мира, обеих 
пятиэтажек на улице Свердлова и че-
тыре двора многоквартирных домов 
в железнодорожном микрорайоне. 

На данный момент в асфальт уже за-
катаны дворы домов №№ 19 и 19 «а» 
на улице Южной. На финальной ста-
дии завершения находятся работы 
по укладке асфальта во дворах до-
мов №№ 7 и 11 на улице Клубной. 

Во дворах на улице Мира ас-
фальт появится сначала возле дома 
№ 8, с которого в феврале началась 
установка двускатных крыш. «Под-
готовительные работы по асфаль-
тированию в этом дворе начались 

практически сразу после того, как 
подрядчиком по ремонту крыш был 
убран с территории строительный 
мусор», — пояснил ситуацию глава 
города А.  В.  Коростелев. Сейчас в 
этом дворе, общем с домами на ул. 
Мира, 6 и ул. Свердлова, 25, уже уло-
жен щебень, частично установлены 
бордюры и сформирован заездной 
карман для парковки автотранспор-
та. Затем работники ООО «Битком» 
продолжат укладывать асфальт во 

дворах домов 2 и 4 на ул. Мира и пя-
тиэтажки на ул. Свердлова, 23. Все 
работы по асфальтированию долж-
ны завершиться к началу сентября. 

Напомним, что асфальтирова-
ние междворовых проездов осу-
ществляется в рамках федеральной 
программы «Создание комфортной 
городской среды». Сумма, выделен-
ная на эти цели, в этом году состав-
ляет 2,7 млн. рублей.

Елена СЕВЕРИНА

К сентябрю закончат
Благоустройство
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Спортивная жизньХорошая новость

55 Андрей, Александр, Ки-
рилл, Даниил, Артем

77      браков 33   развода

33 установления
отцовства

2929 свидетельств
 о смерти: на 16 муж-
чин, 13 женщин

В июле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 51 акт 
гражданского состояния, 7 из них — на рождение детей, 2 — на перемену 
имени.

Дарья, Александра22

7 августа, накануне Дня физ-
культурника, состоялось на-
граждение нязепетровцев, для 
которых спорт стал неотъем-
лемой частью жизни. 

ервым слово для поздравле-
ний было предоставлено гла-
ве района В. Г. Селиванову. В 
своей приветственной речи 
Валерий Георгиевич расска-
зал об итогах визита в Нязе-

петровск губернатора Челябинской 
области А. Л. Текслера. «Целый блок 
вопросов, который мы обсужда-
ли с Алексеем Леонидовичем и по 
которым были приняты решения, 
касаются непосредственно физ-
культуры и спорта, — подчеркнул 
руководитель района. — Прежде 
всего, теперь уже нет никаких со-
мнений, мы в этом году приступим 
к завершению строительства физ-
культурно-спортивного комплек-
са. Несмотря на то, что экспертиза 
проектно-сметной документации 
идет не такими темпами, какими 
бы нам хотелось, тем не менее мы 
гарантированно в августе получа-
ем положительное заключение экс-
пертов. Это дает нам возможность 
уже в этом году (этого потребовал 
и губернатор) заключить контракт 
с подрядчиком и начинать ФСК до-
страивать». 

Как отметил В. Г. Селиванов, но-
вый проект комплекса очень понра-
вился А. Л. Текслеру. Внешний вид 
здания ФСК станет украшением го-
рода, а его внутреннее содержание 
должно удовлетворить всех нязе-
петровцев. В спортивном комплек-
се будут универсальные площадки 
для волейбола, баскетбола, мини-
футбола, соответствующие всем 
мировым стандартам; детский бас-
сейн, где можно будет заниматься 
плаванием дошкольникам и млад-
шим школьникам; специальный 
зал для занятий гиревым спортом, 
теннисом, зал со специальными 
тренажерами для занятия спортом 
маломобильным гражданам и еще 
целый ряд помещений, которые по-
зволят всем любителям спорта за-
ниматься круглый год. Кроме того, 
в ФСК появится репетиционный зал 
для студии танца «Светлое настоя-
щее». «Это подвиг, что ребята до-
стигают таких результатов, имея на 
сегодня такую материальную базу 
и занимаясь в таких условиях», — 
подчеркнул глава.

Кроме ФСК А. Л. Текслер побывал 
и на стадионе «Локомотив». Губер-
натор выразил недовольство тем, 
что единственный в городе и райо-
не стадион содержится в ненадле-
жащем состоянии. «Будем думать, 
какой можно сделать проект стади-
она, чтобы в 2022 году его отремон-
тировать, как положено, и создать 
там все условия для занятий легкой 
атлетикой, большим футболом», — 
рассказал В. Г. Селиванов. 

Также первым лицом области 
были даны поручения по развитию 
в районе лыжного двоеборья. «Мы 
показали Алексею Леонидовичу 
проект «Соколиный утес», и он тоже 
очень его заинтересовал, — отме-
тил Валерий Георгиевич. По сло-
вам главы района, А. Л. Текслер не 
только на словах, но и на деле под-
держивает развитие физкультуры и 
спорта, понимая, что в настоящий 
момент это самый надежный спо-

соб сохранить свое здоровье. «Ин-
вестиции в физкультуру и спорт, 
несмотря на то, что сейчас большие 
сложности с формированием бюд-
жета, — это инвестиции в наше здо-
ровье, здоровье наших детей и вну-
ков, — подчеркнул В. Г. Селиванов. 
— Продолжайте заниматься спор-
том, потому что без этого жизнь не-
интересна!». 

В связи с празднованием Дня 
физкультурника из рук главы райо-
на дипломы и денежные призы за 
участие в районных и областных 
соревнованиях и за высокие спор-
тивные достижения получили Ана-
стасия Батура, Эльвира Хасанова, 
Виктория Мартынова, Любовь и 
Дарья Сиковы, Зульфия Зиннурова, 
Дмитрий Мишунин, Кристина Бес-
палова, Марат Хафизов, Степан Го-
лубовский, Владимир Кислов, Ки-
рилл Бычков, Максим Кетов, Алена 
Гусева, Илья Тюников, Данил Пост-

ников, Яна Бадретдинова, Арина 
Азанова, Анна Копорушкина, Дарья 
Стахеева, Татьяна Копейкина, На-
талья Плаксина, Любовь Веденее-
ва, Ксения Искандарова, Максим 
Желтышев, Александра Долгова, 
Александр Карпов, Дмитрий Тупи-
цын, Ильзира Хисаметдинова, Ар-
тем Горбунов, Елизавета Стахеева и 
семья Ламановых: Константин, Ан-
жела и Михаил. За большой вклад 
в развитие физкультуры и спорта 
в районе и пропаганду здорового 
образа жизни благодарственными 
письмами и денежными призами 
были отмечены М. И. Голдырев, Л. 
С. Лебедев, С. А. Шадрин, М. И. Иву-
ков и Н. Н. Яппаров.

Слова поздравлений прозвуча-
ли от заместителя главы района по 
социальным вопросам Н. В. Акише-
вой: «Лето богато на праздники, но 
День физкультурника — он особен-
ный: это праздник людей самых сме-
лых, самых сильных, самых успеш-
ных. И мне очень хочется, чтобы вы 
были успешны не только в спорте, 
но и в дальнейшей жизни. Все, кто 
здесь присутствует, действительно 
достойно защищают честь района, 
честь области. Спасибо большое 
всем спортсменам и их наставни-
кам. Мы очень вами гордимся!». 
Наталья Васильевна вручила бла-
годарственные письма за большой 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в районе, пропаган-
ду здорового образа жизни и спор-
тивное воспитание подрастающего 
поколения К. А. Желтышеву, Л. С. 
Беляевой, А. И. Бархатову, Р. В. Хус-
нутдинову, В. А. Верховцеву и А. В. 
Кулапину. Грамотами за активное 
участие в спортивных соревновани-
ях и пропаганду здорового образа 
жизни были награждены Евгений 
Семякин, Лилиана Ишмухаметова и 
Василий Юшин.

Своих подопечных поздравил 
тренер гиревиков С. А. Шадрин. Он 
вручил дипломы от Всероссийской 
федерации гиревого спорта в Челя-
бинской области и сладкие призы 
от себя лично четырем спортсме-
нам, которые входят в областную 
сборную и показывают на сорев-
нованиях достойные результаты. 
Напомним, за личный вклад в раз-
витие гиревого спорта в Челябин-
ской области ВФГС были отмечены 
Вячеслав Бетин, Дарья Скрипова, 
Наталья Бушуева и Антон Даньков. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

В здоровом теле — здоровый дух!

П

Для большинства юных нязепетровцев спорт — норма жизни

ПФР приступил к проактивно-
му назначению ежемесячных 
денежных выплат инвалидам и 
детям-инвалидам. 

Гражданам больше не требу-
ется лично обращаться в клиент-
ские службы управлений ПФР для 
оформления ЕДВ, специалисты ве-
домства сделают все самостоятель-
но по данным Федерального рее-
стра инвалидов.

Устанавливается ЕДВ теперь 
со дня признания человека инва-
лидом или ребенком-инвалидом 
и назначается в течение 10 дней с 
момента поступления в реестр све-
дений об инвалидности. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступает 
в Личный кабинет гражданина на 
портале  госуслуг, на адрес элект-
ронной почты (при ее наличии) 
либо смс-сообщением.

Отмена заявительного поряд-
ка оформления ЕДВ стала следую-

щим шагом по упрощению процес-
са оформления выплат и пенсий 
людям с инвалидностью. Специ-
ально созданный Федеральный 
реестр инвалидов (ФРИ) является 
единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фон-
ды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные и 
муниципальные органы власти.

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит заочно на основе 
документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспер-
тизы. Такой временный порядок 
был введен в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией и действует с 1 
марта до 1 октября 2020 года.

Как только данные об инвалид-
ности поступают в ФРИ, управле-
ние ПФР самостоятельно назна-

чает гражданину ЕДВ и пенсию по 
инвалидности. От человека требу-
ется только заявление о предпо-
читаемом способе доставке пен-
сии, которое можно подать через 
личный кабинет на  портале госус-
луг  или  сайте ПФР. Если же ранее 
ему были установлены выплаты по 
линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

ПФР с апреля 2020 года реа-
лизует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии и 
пособия, а также оказывает граж-
данам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно прод-
левает и пересчитывает уже ранее 
назначенные выплаты. Работа по 
назначению отдельных видов вы-
плат в беззаявительном порядке бу-
дет продолжена.

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель КС 

(на правах отдела) 
в Нязепетровском районе 

В беззаявительном порядке

Нязепетровск готовит за-
явку для участия в конкурсе 
грантов губернатора Челя-
бинской области.

Вам понравилось граф-
фити с лосем на Вайнера, 
24?   А яркие петунии, кото-
рые украсили центр города? 
А помните ледяную золотую 
рыбку у РДК? А какой класс-
ный кулинарный фестиваль 
прошел в Нязепетровске! 
Все это воплотилось в жизнь 
благодаря фонду «Бардым» 
(руководитель И.М. Воти-
нов). Сейчас фонд готовит 
заявку   для участия в гранте 
губернатора Челябинской 
области. 

Если все получится, в Ня-
зепетровске появится новое 
пространство для активного 
семейного отдыха. В заявку 
на конкурс включены такие 
направлении, как верховая 
езда и иппотерапия, фриро-
уп (веревочный парк), sup-
серфинг и парусный спорт 
(катамаран). При этом го-
род получит не только обо-
рудование, но и сертифи-
цированных инструкторов 
— опытные наставники из 
Санкт-Петербурга готовы 
приехать сюда, чтобы прове-
сти обучение. 

Все, что сейчас требу-
ется, — показать, что нам, 
нязепетровцам, это дей-
ствительно нужно. Вопро-
сов всего два: устраивает 
ли нас летний отдых детей 
и в каком из заявленных на-
правлений вы готовы или 
сами участвовать, или запи-
сать в секцию своего ребен-
ка. Опрос вы можете пройти 
по ссылкам: https://vk.com/
wall-46439514_17914 и https://
vk.com/wall-46439514_17913 
Вконтакте, https://ok.ru/
p r o f i l e / 5 7 5 4 9 0 1 4 9 2 5 8 /
s t a t u s e s / 1 5 2 0 4 5 8 5 8 0 3 3 8 0 2 
и https://ok.ru/gazetanyaz/
topic/152145851108235 в «Од-
ноклассниках».

Людмила МЕЛАШИЧ

На земле 
и на воде

Демография УПФР информирует
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Официально

Об утверждении Перечня платных услуг и цен 
на платные услуги, оказываемые МБУ «Ресурс» 

физическим и юридическим лицам на 2020 – 2021 годы
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 07.08.2020 г. № 406
В соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «О животном 
мире», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 20 
июля 2012 г. № 199 «О видах разрешенной 
охоты и параметрах осуществления охо-
ты в охотничьих угодьях на территории 
Челябинской области, за исключением 
особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения», Прави-
лами охоты, утвержденными приказом 
Минприроды России от 16 ноября 2010 
г. № 512, Уставом Нязепетровского му-
ниципального района, постановлением 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 23.08.2016 г. № 439 

«Об утверждении Положения о порядке 
установления цен (тарифов) на платные 
услуги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Нязепетровского 
муниципального района сверх установ-
ленного муниципального задания», ад-
министрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень 
платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением «Ресурс» физическим 
и юридическим лицам на 2020 — 2021 
годы.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

 Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Приложение к постановлению 
администрации Нязепетровского муниципального района от 07.08.2020 г. № 406

Перечень платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Ресурс»  физическим и юридическим лицам
№ 

п/п Виды услуг Срок действия Стоимость 
трофея

1. Организация охоты на 
глухаря

С 25.04.2020 г. по 04.05.20 20 г. 4743

2. Организация охоты на 
тетерева-косача

С 25.04.2020 г. по 04.05.2020 г. 1265

3. Организация охоты на 
вальдшнепа

С 25.04.2020 г. по 04.05.2020 г. 1106 (10 дней)

4. Организация охоты на 
водоплавающую дичь

С подсадной уткой с 
25.04.2020 г. по  04.05.2020 г.
Без подсадной утки с  
25.04.2020 г. по 29.04.2020 г.

2134 (10 дней)

1067 (5 дней)
5. Организация охоты на 

бурого медведя*
- до 165 см
- свыше 165 см (трофей)

С 01.08.2020 г. по 30.11.2020 г.

43064
62671

6. Организация охоты на 
кабана*
- секач (трофей)
-половозрастные группы
-до года

С 01.06.2020 г. по 28.02.2021 г.

20555
18153
10378

7. Организация охоты на 
лося*
- самец (с рогами)
- половозрастные группы
- сеголеток

С 01.09.2020 г. по 30.09.2020 г.
С 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г.
С 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г.

56128
42848
25298

8. Организация охоты на 
косулю*
- взрослый самец (трофей)
-половозрастные группы
- сеголеток

С 25.08.2020 г. по 20.09.2020 г.
С 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г.

12649
11068
5534

9. Организация охоты на 
барсука

С 01.09.2020 г. по 31.10.2020 г. 3952

10. Организация охоты на 
водоплавающую дичь

С 29.08.2020 г. по 15.11.2020 г. 279 (день охоты)
4743 (сезон охоты)

11. Организация охоты на 
боровую дичь
- глухарь
- тетерев
- рябчик

С 29.08.2020 г. по 31.12.2020 г.

4743 (сезон охоты)
1265 (сезон охоты)
2372 (сезон охоты)

12. Организация охоты на 
ондатру

С 01.10.2020 г. по 01.04.2021 г. 711 (10 штук)

13. Организация охоты на 
бобра

С 01.10.2020 г. по 28.02.2021 г. 1029

14. Организация охоты на 
зайца

С 01.11.2020 г. по 31.01.2021 г. 3163

15. Организация охоты на лису С 01.11.2020 г. по 28.02.2021 г. 711
16 Организация охоты на 

норку
С 15.10.2020 г. по 28.02.2021 г. 711

17. Организация охоты на 
енотовидную собаку

С 15.10.2020 г. по 28.02.2021 г. 711

18. Организация охоты на 
волка

 С 15.09.2020 г. по 28.02.2021 г. 711

19. Организация охоты на 
куницу

С 15.10.2020 г. по 28.02.2021 г. 711

20. Сопровождение инструк-
тором-методистом при 
проведении охоты
- группа от 1 до 3 человек
- группа от 4 до 6 человек

Весь сезон охоты

4500 (день охоты)
9000 (день охоты)

21. Сопровождение инструкто-
ром-методистом по дикой 
природе

Весь сезон 4500 (день)

* — оплата услуг по факту добычи объектов животного мира.
Директор МБУ «Ресурс» С. В. Герасимов

КУМИ объявляет о проведении от-
крытого аукциона по продаже земель-
ного участка с кадастровым номером 
74:16:0102009:28, расположенного по 
адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, в 550 метрах северо-за-
паднее от жилого дома № 1 на ул. Смычка 
в с. Шемаха.

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации 
о проведении аукциона является 
адрес: www.torgi.gov.ru . Документация 
об аукционе предоставляется в свобод-
ном доступе на сайте Нязепетровского 
муниципального района по адресу: www. 
nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3.

Для участия в аукционе претендент 

вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявителем 
на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101 Финуправление (Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского района) л/с 
05382336031ВР, р/сч 40302810772005000005, 
отделение Челябинска № 8597 г. Челя-
бинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» ука-

зать: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 21 
сентября 2020 года».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

Место проведения аукциона и 
ознакомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все дру-
гие процедуры проводятся по месту на-
хождения Организатора по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, дом № 7, помещение 3, 
каб. 6. Контактный телефон:  8 (35156) 
3-16-39.

Информационное сообщение

Списки избирательных участков Нязепетровского муниципального района
 с указанием их номеров и границ, мест нахождения и телефонов участковых 

избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области и депутатов представительных органов 

муниципальных образований Нязепетровского муниципального района

Избирательный участок № 1161
«В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Кудрявцева, М. Горького, 
Красноармейская, Осипенко, Халтурина, 
Воровского, Тимирязева, Зеленая, Клю-
чевская, Южанинова, Запрудная, Проску-
рякова, Кирова, Малышева, Крупской.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования на втором эта-
же помещения средней общеобразова-
тельной школы № 2, по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-16-56»;

Избирательный участок № 2335
«В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Бархатовой; Горшенина; 
Демьяна Бедного; Куйбышева; Победы; 
Северная; Труда.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования на первом эта-
же помещения средней общеобразова-
тельной школы № 2 адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-12-05»;

Избирательный участок № 1162
«В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: К. Либкнехта с № 17 и с 
№28 до конца, Коммунаров с № 1 по № 21 
и с № 2 по № 10; Вайнера с № 19 по № 45 
и с № 12 по № 20; Щербакова, Р, Люксем-
бург, Патракова с № 1 по № 67 и с № 2 по 
№ 56; Некрасова с № 1 по № 91 и с № 2 по 
№ 56; Пионерская с № 1 по № 109 и с № 
2 по № 86; Похвалина с № 1 по № 53 и с 
№ 2 по № 62; Рыбачья, Рабочий и Некра-
сов переулки; Школьный переулок (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а); К. Маркса, Ленина 
(с № 1 по № 35 и с № 4 по № 22). 

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования на первом эта-
же помещения районного дома культу-
ры, по адресу: г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, 1, тел. 3-10-70»;

Избирательный участок № 2336
«В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Вайнера с № 1 по № 17 и 
с № 2 по № 10; Карла Либкнехта с № 1 по 
№ 15 и с № 2 по №26.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования на втором эта-
же помещения районного дома культу-
ры по адресу: г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, 1, тел. 3-37-59». 

 2) в пункте 1:
 Избирательный участок № 1163
В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Мира, Свердлова, Пио-
нерская с № 88 и с № 109а до конца; По-
хвалина с № 55 и с № 64 до конца; Зотова, 
Коммунаров с № 10а и с № 23 до конца; 
Некрасова с № 58 и с № 93 до конца; Па-
тракова с № 58 и с № 69 до конца; Вайне-
ра с № 22 и с № 47 до конца; Окрайная, 
Шиханская, Пролетарская, Худякова, пе-
реулок Рудокопов; Комсомольская с № 1 
по № 45 и с № 2 по № 40; 30 лет ВЛКСМ с 
№ 1 по № 47 и с № 2 по № 32; Коминтерна, 
Советская с № 1 по № 35 и с № 2 по № 18. 
Гагарина с № 1 по № 73 и с № 2 по № 86; 
Калинина с № 1 по № 61 и с № 2 по № 66.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
дома учащейся молодежи по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, тел. 
3-18-89;

Избирательный участок № 1164
В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Текина, тупик Текина, 
Текин переулок; Школьный переулок с 
№ 7 и № 8 до конца; Колина, Первомай-
ская, Матросова, Крушина с № 10 и с № 
15 до конца, Калинина с № 68 и с № 63 до 
конца; Гагарина с № 88 и с № 75 до кон-
ца; Испанских рабочих, Революционная, 
Чкалова, 20 лет РККА, 30 лет ВЛКСМ с № 
34 и с № 49 до конца; Комсомольская с № 
40а и с № 45а до конца; Ст. Разина, Уфим-
ская, Парижской Коммуны, Советская с 
№ 20 и с № 37 до конца.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
средней общеобразовательной школы 
№3, по адресу: г. Нязепетровск, ул. Коли-
на, 96, тел. 3-19-65;

Избирательный участок № 1165
В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Пушкина, Ленина № 24 
и с № 51 до конца, Бычкова, Островского, 
Орджоникидзе, Крушина с № 1 по № 11 и 
с № 4 по № 8, Паромская, Маяковского.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Нязепетровского филиала ГБПОУ «Кас-
линский промышленно-гуманитарный 
техникум», по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Ленина, 97, тел.3-12-23;

Избирательный участок № 1166
В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Дзержинского, 8 Марта, 
Железнодорожная, Спартака, Черны-
шевского, Лесная, П. Лумумбы, Юж-
ная, Октябрьская, Кутузова, Клубная, 
Чайковского, Тельмана, Вокзальная, Х. 
Кульман, Ползунова, С. Лазо, Деповская, 
Дачная, Заречная, Коммунистическая, 
Восточная, Кутасова, Профсоюзная, 
Крылова, Луговая, п. Табуска.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
средней общеобразовательной школы 
№ 27 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Пол-
зунова, 7, тел. 3-27-86;

Избирательный участок № 1167
«В состав участка включить улицы г. 

Нязепетровска: Энгельса, Герцена, Сво-
боды, Одинарная, Красина, Володар-
ского, Новоуфимская, поселок Серный 
Ключ.

 Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
клуба по адресу: г. Нязепетровск, п. Но-
вая Уфа, ул. Свободы,38, тел. 3-29-84»; 
 Избирательный участок № 1168

«В состав участка включить улицы г. 
Нязепетровска: Береговая, Ломоносова, 
Речная, Мичурина, Новоселов, Коопера-
тивная, Спортивная, Щорса, Молодеж-
ная, Фрунзе, Лермонтова, Трактовая, Бе-
линского, Тургенева, Чапаева, Уральская, 
Ураимская, Вторая школьная, Нагорная, 
ж/д № 357, № 362, № 368, п. Ураим.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
магазина «Мебель», по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Кооперативная, 3, тел. 951-
776-6202;

Избирательный участок № 1169
В состав участка включить с. Шемаха.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Шемахинского сельского дома культуры 
МБУК «ЦКС» по адресу: с. Шемаха, ул. Ле-
нина, 2, тел. 55-1-00;

Избирательный участок № 1170
В состав участка включить п. Сказ.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Сказовской начальной школы – детского 
сада по адресу: п. Сказ, ул. Школьная, 13, 
тел. 8-902-024-36-86;

Избирательный участок № 1171
В состав участка включить п. Арасла-

ново.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Араслановской основной общеобразо-
вательной школы по адресу: п. Арасла-
ново, ул. Школьная,17, тел. 7-77-18;

Избирательный участок № 1172
В состав участка включить с. Арасла-

ново.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 

проведения голосования в помещении 
сельского клуба, по адресу: с. Араслано-
во, ул. Ленина, 3, тел. 3-50-70;

Избирательный участок № 1173
В состав участка включить д. Межевая.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Межевской основной общеобразова-
тельной школы по адресу: д. Межевая, 
ул. Мира, 33, тел. 55-1-91;

Избирательный участок № 1174
В состав участка включить д. Ташки-

нова.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
клуба по адресу: д. Ташкинова, ул. 27 
съезда КПСС,18, тел. 55-1-46;

Избирательный участок № 1175
В состав участка включить д. Сухово, 

п. Первомайский, п. Кедровый, деревни 
Курга, Бехтерева, Юлдашево, Горшенина.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Первомайской средней образователь-
ной школы по адресу: пос. Кедровый, ул. 
Школьная,1 «а», тел. 3-10-24;

Избирательный участок № 1176
В состав участка включить с. Ункурда.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Ункурдинского дома культуры МБУК 
«ЦКС» по адресу: с. Ункурда, ул. Совет-
ская, 84, тел. 8-922-639-26-71;

Избирательный участок № 1177
В состав участка включить с. Кали-

новка.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
библиотеки по адресу: с. Калиновка, ул. 
Гагарина,9 кв1, тел. 8-958-265-24-61;

Избирательный участок № 1178
В состав участка включить п. Беляево.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
библиотеки по адресу: п. Беляево, ул. 
Молодежная, 29, тел. 53-1-30;

Избирательный участок № 1179
В состав участка включить д. Несте-

рово, ж/д разъезд 403 км, п. Деево.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Нестеровской основной общеобразова-
тельной школы по адресу: д. Нестерово, 
ул. Советская, 32, тел. 3-31-33;

Избирательный участок № 1180
В состав участка включить п. Котово, 

д. Постникова.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Котовского клуба по адресу: п. Котово, 
ул. Никитина, 2, тел. 3-31-57;

Избирательный участок № 1181
В состав участка включить деревни 

Ситцева, Абдрахманова, Бозово.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Ситцевского дома культуры по адресу: д. 
Ситцева, ул. Ленина, 64, тел. 51-2-87;

Избирательный участок № 1182
В состав участка включить деревни 

Аптрякова, Юсупово.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
клуба по адресу: д. Аптрякова, ул. Побе-
ды, 43 «Б», тел. 51-5-08;

Избирательный участок № 1183
В состав участка включить д. Гривенка.
Установить место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования в помещении 
Гривенской библиотеки по адресу: д. 
Гривенка, ул. Школьная, 26, тел. 51-5-53.».

На основании постановления администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. №27 «Об обра-
зовании избирательных участков на территории Нязепетровского муниципального района» с изменениями от 10.03.2016 
г. № 105; от 15.09.2016 г. № 496; от 29.12.2017 г. № 850; от 27.06.2019 г. № 412/1 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. №27 «Об образовании избирательных участков 
на территории Нязепетровского муниципального района», от 02.07.2020 г. № 323 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. №27 «Об образовании избирательных 
участков на территории Нязепетровского муниципального района»

 стр. 10

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРИВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Сведения о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения

Проверив соответствие порядка вы-
движения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Гривенского сельского посе-
ления  требованиям п. 2, п.п. 2.1., п.п. 2.2. 
ст. 19  Закона  Челябинской области от 29 
июня 2006 года № 36 - ЗО «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской области» и не-
обходимые для регистрации кандидатов 
документы, в соответствии с п. 16-1, п. 17, п. 
19 ст. 23 указанного закона избирательная 
комиссия  Гривенского сельского поселе-
ния РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Антипанова 
Эдуарда Валерьевича, 1992 года рож-
дения, временно неработающего, про-
живающего в деревне Аптрякова Нязепе-

тровского района Челябинской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения по од-
номандатному избирательному округу № 
10 (Решение от 4 августа 2020 года №6/15);

2. Зарегистрировать Антипанову 
Альфию Гафурьяновну, 1995 года рож-
дения, временно неработающую, прожи-
вающую в деревне Аптрякова Нязепет-
ровского района Челябинской области, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Гривенского сельского поселения по 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов Кургинского 
сельского поселения требованиям п. 2, п.п. 2.1., п.п. 
2.2. ст. 19 Закона Челябинской области от 29 июня 
2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Че-
лябинской области» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, в соответствии с п. 16-1, п. 17, 
п. 19 ст. 23 указанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Кургинского сельско-
го поселения РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Аристова Василия Андрее-
вича, 1962 года рождения, работающего в ИП «Кузне-
цов», проживающего в деревне Сухово Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Кургинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 4 (ре-
шение от 3 августа 2020 года № 3/5);

2. Зарегистрировать Аристова Сергея Никола-
евича, 1977 года рождения, работающего в МКДОУ 
«Суховский детский сад», проживающего в поселке 
Первомайский Нязепетровского района Челябин-
ской области, выдвинутого Нязепетровским мест-
ным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения по одно-

мандатному избирательному округу № 3 (решение от 
3 августа 2020 года № 3/6);

3. Зарегистрировать Басырова Ришада Рифови-
ча, 1966 года рождения, работающего в МКОУ «Пер-
вомайская СОШ», проживающего в деревне Горше-
нина Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Совета депутатов Кур-
гинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 (решение от 3 августа 
2020 года № 3/7);

4. Зарегистрировать Басырову Ларису Алексан-
дровну, 1974 года рождения, временно безработную, 
проживающую в деревне Горшенина Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Кургинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 7 (ре-
шение от 3 августа 2020 года № 3/8);

5. Зарегистрировать Берестову Гульшат Анва-
ровну, 1988 года рождения, временно безработную, 
проживающую в деревне Бехтерева Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения по одно-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕМАХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета 
депутатов Шемахинского сельского поселения 

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения требованиям п. 2, п.п. 2.1., 
п.п. 2.2. ст. 19 Закона Челябинской области от 29 июня 
2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Че-
лябинской области» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, в соответствии с п. 16-1, п. 17, 
п. 19 ст. 23 указанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Шемахинского сель-
ского поселения РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Новинькову Галину Андре-
евну, 1960 года рождения, работающую заведующей 
Шемахинской сельской библиотекой, проживающую 
в с. Шемаха Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 (решение от 31.07.2020 г. № 6/7).

2. Зарегистрировать Чернышову Светлану Кар-
ловну, 1967 года рождения, работающую учителем 
в МКОУ «Араслановская ООШ», проживающую в п. 
Арасланово Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую политической партией «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 5 (решение от 
03.08.2020 г. № 7/5).

3. Зарегистрировать Гарифулина Валерьяна 
Фаиловича, 1981 года рождения, работающего учи-
телем в Араслановской средней общеобразователь-
ной школе, проживающего в с. Арасланово Нязепет-
ровского района Челябинской области, выдвинутого 
ВПП «Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Шемахинского сельского поселения по од-
номандатному избирательному округу № 7 (решение 
от 03.08.2020 г. № 7/4). 

4. Зарегистрировать Гарифулину Риму Саби-
ровну, 1988 года рождения, работающую инспек-
тором в администрации Шемахинского сельского 
поселения, проживающую в с. Арасланово Нязепет-
ровского района Челябинской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Шемахинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 5 
(решение от 31.07.2020 г. № 6/2). 

5. Зарегистрировать Мякишеву Татьяну Влади-
мировну, 1965 года рождения, работающую убор-
щиком служебного помещения в администрации 
Шемахинского сельского поселения, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Шемахинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 1 
(ешение от 31.07.2020 г. № 6/3). 

6. Зарегистрировать Набисламова Игоря Ка-
нифовича, 1975 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, проживающего в г. Нязепетров-
ске Челябинской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Шемахинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 3 (решение от 
31.07.2020 г. № 6/8).

7. Зарегистрировать Пахолкину Веру Васильев-
ну, 1963 года рождения, пенсионера, проживающую 
в с. Шемаха Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2 (решение от 31.07.2020 
г. № 6/5).

8. Зарегистрировать Борисова Николая Викто-
ровича, 1969 года рождения, временно безработно-
го, проживающего в д. Межевая Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутого ВПП 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Шемахинского сельского поселения по одно-

мандатному избирательному округу № 3 (решение от 
03.08.2020 г. № 7/3). 

9. Зарегистрировать Лаптеву Наталью Никола-
евну, 1959 года рождения, пенсионера, проживаю-
щую в с. Шемаха Нязепетровского района Челябин-
ской области, выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10 (решение от 03.08.2020 
г. № 7/1). 

10. Зарегистрировать Золотова Сергея Анатолье-
вича, 1960 года рождения, пенсионера, проживающего 
в с. Шемаха Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 (решение от 03.08.2020 г. № 7/2). 

11. Зарегистрировать Аксёнову Зайнап Канешев-
ну, 1957 года рождения, пенсионера, проживающую 
в п. Сказ Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутую Нязепетровским местным отделе-
нием Всероссийской политической партией «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 10 (решение от 
30.07.2020 г. № 5/1). 

12. Зарегистрировать Зинову Ларису Леонидов-
ну, 1970 года рождения, работающую воспитателем в 
дошкольном отделении МКОУ «Шемахинская СОШ», 
проживающую в с. Шемаха Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партией «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Шемахинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 2 (ре-
шение от 30.07.2020 г. № 5/2).

13. Зарегистрировать Калачеву Оксану Влади-
мировну, 1976 года рождения, работающую заведу-
ющим Ташкиновского СК, проживающую в д. Ташки-
нова Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партией «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 (решение от 30.07.2020 г. 
№ 5/3).

14. Зарегистрировать Лазарева Дмитрия Алексе-
евича, 1991 года рождения, работающего дежурным 
по переезду в ОАО «РЖД», проживающего в п. Арасла-
ново Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партией «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4 (решение от 30.07.2020 г. 
№ 5/4).

15. Зарегистрировать Мухарамова Вадика Кани-
фовича, 1963 года рождения, работающего рабочим 
по обслуживанию в Араслановском СДК МБУУС ЦКС, 
проживающего в с. Арасланово Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутого Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Шемахинского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 8 (решение от 30.07.2020 г. № 5/5).

16. Зарегистрировать Пахолкина Андрея Влади-
мировича, 1962 года рождения, работающего предсе-
дателем Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения, проживающего в с. Шемаха Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутого Ня-
зепетровским местным отделением Всероссийской 
политической партией «Единая Россия», кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Шемахинского сельско-

мандатному избирательному округу № 2 (решение от 
3 августа 2020 года № 3/9);

6. Зарегистрировать Галлямитдинову Олесю 
Викторовну, 1989 года рождения, работающую в 
МКДОУ «Суховский детский сад», проживающую в 
деревне Сухово Нязепетровского района Челябин-
ской области, выдвинутую Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Кургинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 4 (решение от 
3 августа 2020 года № 3/10);

7. Зарегистрировать Гизатуллина Мансура Ги-
ниятулловича, 1958 года рождения, пенсионера, 
проживающего в деревне Сухово Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 5 (решение от 
3 августа 2020 года № 3/11);

8. Зарегистрировать Душкина Аркадия Вален-
тиновича, 1953 года рождения, работающего в МКОУ 
«Первомайская СОШ», проживающего в поселке Ке-
дровый Нязепетровского района Челябинской облас-
ти, выдвинутого Нязепетровским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 6 (решение от 3 августа 
2020 года № 3/12);

9. Зарегистрировать Зелёнкину Оксану Вла-
димировну, 1981 года рождения, временно безра-
ботную, проживающую в поселке Первомайский 
Нязепетровского района Челябинской области, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Кургинского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 3 (решение от 3 августа 2020 года № 3/13); 

10. Зарегистрировать Ибрагимову Марию Ми-
хайловну, 1987 года рождения, работающую в МБУК 
ЦИБС г. Нязепетровска, проживающую в деревне 
Бехтерева Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутую Нязепетровским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кургинского сельского поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 1 (решение от 3 августа 
2020 года № 3/14);

11. Зарегистрировать Ибраева Вадима Зиляви-
ровича, 1980 года рождения, работающего в админи-
страции Кургинского сельского поселения, прожива-
ющего в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Совета депутатов Кур-
гинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 (решение от 3 августа 
2020 года № 3/15);

12. Зарегистрировать Пастухова Петра Павлови-
ча, 1961 года рождения, работающего у ИП КФХ Пыроч-
кин В. П., проживающего в деревне Бехтерева Нязепет-
ровского района Челябинской области, выдвинутого 
Нязепетровским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Кургинского сельского по-
селения по одномандатному избирательному округу 
№ 2 (решение от 3 августа 2020 года № 3/16);

13. Зарегистрировать Сабирьянова Жамиля Га-
зинуровича, 1985 года рождения, работающего у ИП 
Сабирьянов Ж. Г., проживающего в деревне Бехтере-
ва Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Совета депутатов Кургинского сель-
ского поселения по одномандатному избирательно-
му округу № 1 (решение от 3 августа 2020 года № 3/17);

14. Зарегистрировать Шайдурова Тимофея Сер-
геевича, 1977 года рождения, работающего в ООО 
«Нязепетровская теплоэнергетическая компания», 
проживающего в городе Челябинске, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Кургинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 6 (ре-
шение от 3 августа 2020 года № 3/18).

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Кургинского сель-

ского поселения 
Редреева В. Т.

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Кургинского сель-

ского поселения Пережогина Г. К.
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одномандатному избирательному округу № 9 (реги-
страция от 4 августа 2020 года № 6/16);

 Зарегистрировать Ахметьянову Гульсиму 
Мавлетовну, 1961 года рождения, пенсионера, про-
живающую в деревне Аптрякова Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения по одномандатному избирательному округу 
№ 10 (решение от 4 августа 2020 года № 6/1);

 Зарегистрировать Базуеву Валентину Васи-
льевну, 1962 года рождения, работающую заведу-
ющей библиотекой № 6 д. Гривенка МБУК «ЦИБС», 
проживающую в деревне Гривенка Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения по одномандатному избирательному округу 
№ 8 (Решение от 4 августа 2020 года № 6/2);

Зарегистрировать Гайсину Галину Григорьев-
ну, 1968 года рождения, работающую заведующей 
филиалом № 11 библиотеки д. Ситцева МБУК «ЦИБС», 
проживающую в деревне Ситцева Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения по одномандатному избирательному округу 
№ 4 (Решение от 04 августа 2020 года № 6/3);

 Зарегистрировать Горлову Наталью Юрьев-
ну, 1980 года рождения, работающую заведующей 
хозяйством в МКОУ «Ситцевская средняя общеобра-
зовательная школа», проживающую в деревне Сит-
цева Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Совета депутатов Гри-
венского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 (Решение от 4 августа 
2020 года № 6/4);

 Зарегистрировать Зайнуллину Риту Афлято-
новну, 1962 года рождения, работающую председа-
телем Совета депутатов Гривенского сельского посе-
ления, проживающую в деревне Ситцева Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутую Ня-
зепетровским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Гривенского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 3 (решение от 4 августа 2020 года № 6/5);

Зарегистрировать Исламову Гульнару Рифов-
ну, 1970 года рождения, работающую социальным 
работником в МБУ «КЦОН», проживающую в деревне 
Ситцева Нязепетровского района Челябинской облас-
ти, выдвинутую в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета депутатов Гривенского сель-
ского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 5 (решение от 4 августа 2020 года № 6/20);

 Зарегистрировать Ладыгина Владимира 
Ивановича, 1977 года рождения, работающего сто-
рожем в МКДОУ «Ситцевский детский сад «Елочка», 
проживающего в деревне Ситцева Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Гривенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 1 (решение от 
4 августа 2020 года № 6/19);

Зарегистрировать Мазунину Нэли Фаритов-
ну, 1970 года рождения, работающую заведующей 
производством у ИП Поликарпова Е. П., проживаю-
щую в деревне Ситцева Нязепетровского района Че-
лябинской области, выдвинутую в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 2 (решение от 4 августа 
2020 года № 6/18);

 Зарегистрировать Панину Валентину Вик-
торовну, 1970 года рождения, работающую замести-
телем директора по воспитательной работе в МКОУ 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа», 
проживающую в деревне Ситцева Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Гривенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 1 (решение от 
4 августа 2020 года № 6/11);

Зарегистрировать Панину Татьяну Владими-
ровну, 1991 года рождения, работающую заведующей 
МКДОУ «Ситцевский детский сад «Елочка», прожива-
ющую в деревне Ситцева Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Гривенского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1 (реше-
ние от 4 августа 2020 года № 6/6);

 Зарегистрировать Пашину Галину Никола-
евну, 1963 года рождения, работающую главным 
бухгалтером в МУП «Исток», проживающую в дерев-
не Ситцева Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Гривенско-
го сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 3 (решение от 4 августа 2020 года 
№ 6/14);

Зарегистрировать Перфильеву Ирину Васи-
льевну, 1975 года рождения, работающую подсобным 
рабочим в МКДОУ «Ситцевский детский сад «Елочка», 
проживающую в деревне Ситцева Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения по одномандатному избирательному округу 
№ 6 (решение от 4 августа 2020 года № 6/7);

Зарегистрировать Потеряева Юрия Михай-
ловича, 1963 года рождения, работающего егерем 
в ООО «Куватальское», проживающего в деревне 
Ситцева Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Гривен-
ского сельского поселения по одномандатному из-
бирательному округу № 4 (решение от 4 августа 2020 
года № 6/13);

 Зарегистрировать Пьянкову Наталью Вла-
димировну, 1983 года рождения, работающую ве-
совщиком у ИП Поликарпова Е. П., проживающую в 
деревне Ситцева Нязепетровского района Челябин-
ской области, выдвинутую Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Гривенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 2 (решение от 
4 августа 2020 года № 6/8);

 Зарегистрировать Стерляжникову Любовь 
Алексеевну, 1981 года рождения, работающую вос-
питателем группы продленного дня в МКОУ «Сит-
цевская средняя общеобразовательная школа», 
проживающую в деревне Гривенка Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Гривенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 8 (решение от 
4 августа 2020 года № 6/17);

 Зарегистрировать Сухую Светлану Викто-
ровну, 1973 года рождения, работающую почтальо-
ном в АО «Почта России», проживающую в деревне 
Бозово Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутую Нязепетровским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 7 (решение от 4 августа 
2020 года № 6/9);

 Зарегистрировать Хайретдинову Альбину 
Марксовну, 1987 года рождения, временно нерабо-
тающую, проживающую в деревне Ситцева Нязепет-
ровского района Челябинской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Гривенского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 6 (ре-
шение от 4 августа 2020 года № 6/12);

Зарегистрировать Хасанова Руфана Магасу-
мовича, 1966 года рождения, работающего заведу-
ющим клубом МБУК «ЦКС» филиал № 6, проживаю-
щего в деревне Аптрякова Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутого Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Гривенского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 9 (реше-
ние от 4 августа 2020 года № 6/10);

 Зарегистрировать Шафикову Ксению Алек-
сандровну, 1986 года рождения, работающую учите-
лем начальных классов в МКОУ «Ситцевская средняя 
общеобразовательная школа», проживающую в де-
ревне Ситцева Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Гривенско-
го сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 7 (решение от 4 августа 2020 года 
№ 6/21).

Председатель избирательной комиссии 
Гривенского сельского поселения 

М. Р. Гибадуллина.
Секретарь избирательной комиссии Гри-

венского сельского поселения А. В. Панина
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УНКУРДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гривен-
ского сельского поселения требованиям п. 2, п.п. 
2.1., п.п. 2.2. ст. 19 Закона Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» и необходимые 
для регистрации кандидатов документы, в соот-
ветствии с п. 16-1, п. 17, п. 19 ст. 23 указанного закона 
избирательная комиссия Ункурдинского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Муранову Людмилу Пет-
ровну, 1962 года рождения, пенсионера, прожи-
вающую в п. Беляево Нязепетровского района Че-
лябинской области, выдвинутую Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 8 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/11).

2. Зарегистрировать Фархутдинова Фатиха 
Ахнафовича, 1956 года рождения, пенсионера, про-
живающего в п. Котово Нязепетровского района Че-
лябинской области, выдвинутого Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 10 
(решение от 31.07.2020 г. № 5/12).

3. Зарегистрировать Шаламову Ларису Иванов-
ну, 1973 года рождения, работающую зам. директора 
по воспитательной работе в МКОУ «Ункурдинская 
СОШ», проживающую в с. Ункурда, выдвинутую Ня-
зепетровским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения по одномандатному избирательно-
му округу № 6 (решение от 31.07.2020 г. № 5/13).

4. Зарегистрировать Шархиева Фларида Файз-
рахмановича, 1985 года рождения, работающего 
учителем физической культуры в МКОУ «Ункурдин-
ская СОШ», проживающего в с. Ункурда Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутого 
Нязепетровским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», канди-
датом в депутаты Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 5 (Решение от 31.07.2020 г. № 5/14).

5. Зарегистрировать Редреева Николая Алексе-
евича, 1960 года рождения, пенсионера, прожива-
ющего в с. Калиновка Нязепетровского района Че-
лябинской области, выдвинутого Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 7 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/15).

6. Зарегистрировать Ширяеву Наталью Серге-
евну, 1991 года рождения, временно неработающую, 
проживающую в с. Ункурда Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 2 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/16).

7. Зарегистрировать Ковина Александра Леон-
тьевича, 1969 года рождения, работающего началь-
ником Ункурдинского цеха в ОАО «Челябвтормет», 
проживающего в с. Ункурда Нязепетровского райо-
на Челябинской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 4 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/17).

8. Зарегистрировать Трапезникову Розу Ма-
гамуровну, 1960 года рождения, работающую за-
ведующей Нестеровским филиалом № 10 МБУК 
«Централизованная информационно-библиотечная 
система», проживающую в д. Нестерово Нязепетров-
ского района Челябинской области, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Ункурдинского сельского посе-
ления по одномандатному избирательному округу 
№  9 (решение от 31.07.2020 г. № 5/18).

9. Зарегистрировать Гессен Галину Рафаэлев-
ну, 1982 года рождения, работающую врачом-те-
рапевтом в районной больнице г. Нязепетровска, 
проживающую в д. Постникова Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 10 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/19).

10. Зарегистрировать Деляеву Светлану Феле-
тулловну, 1967 года рождения, работающую убор-
щиком служебных помещений в Калиновском ФАП, 
проживающую в с. Калиновка Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-

ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 7 (реше-
ние от 31.07.2020 г. № 5/20).

11. Зарегистрировать Тупицына Александра 
Сергеевича, 1979 года рождения, работающего 
главным инженером в ООО «Ункурдинская нефте-
база», проживающего в с. Ункурда Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 6 (ре-
шение от 31.07.2020 г. № 5/21).

12. Зарегистрировать Батуеву Галину Анато-
льевну, 1965 года рождения, работающую воспи-
тателем (и. о. заведующей на период декретного 
отпуска) в МКДОУ «Детский сад «Светлячок», про-
живающую в с. Ункурда Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Ункурдинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 3 (решение 
от 31.07.2020 г. № 5/22).

13. Зарегистрировать Светлакову Елену Влади-
мировну, 1987 года рождения, временно неработа-
ющую, проживающую в с. Ункурда Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую Нязепет-
ровским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 3 (решение от 03.08.2020 г. № 6/23).

14. Зарегистрировать Закирову Ларису Гайса-
евну, 1988 года рождения, работающую заведующей 
МКДОУ «Детский сад «Светлячок»», проживающую 
в с. Ункурда Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1 (реше-
ние от 03.08.2020 г. № 6/24).

15. Зарегистрировать Ивахненко Светлану 
Алексеевну, 1960 года рождения, пенсионера, про-
живающую в д. Нестерово Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 9 (ре-
шение от 03.08.2020 г. № 6/25).

16. Зарегистрировать Гайнуллину Эльвиру На-
зифовну, 1979 года рождения, работающую про-
давцом у ИП Нухов А. М., проживающую в с. Ункур-
да Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 4 (решение от 
03.08.2020 г. № 6/26).

17. Зарегистрировать Зубову Марину Петровну, 
1966 года рождения, работающую оператором связи 
1 класса в отделении почтовой связи с. Ункурда, про-
живающую в с. Ункурда Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутую в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Ункурдинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 2 (решение 
от 03.08.2020 г. № 6/27).

18. Зарегистрировать Муллахметова Рината 
Миндрахмановича, 1967 года рождения, временно 
неработающего, проживающего в с. Ункурда Нязе-
петровского района Челябинской области, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 5 (решение от 03.08.2020 г. № 6/28).

19. Зарегистрировать Топычканова Александра 
Васильевича, 1966 года рождения, работающего 
трактористом в ООО «Совхоз Ункурдинский», про-
живающего в п. Беляево Нязепетровского района 
Челябинской области, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Ункурдинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 8 (решение 
от 03.08.2020 г. № 6/29).

20. Зарегистрировать Худякову Риту Файзрах-
мановну, 1980 года рождения, временно неработа-
ющую, проживающую в с. Ункурда Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1 (реше-
ние от 03.08.2020 г. № 6/30).

Председатель избирательной комиссии 
Ункурдинского сельского поселения 

Н. Л. Тупицына
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Протокол общественных обсуждений от 
11.08.2020 г. 

Основанием для проведения общественных 
обсуждений является: постановление главы Нязе-
петровского городского поселения от 06.07.2020г. 
№ 204 «О проведении общественных обсуждений».

Место проведения: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д.4, актовый зал МБУ-
ДО «Детская школа искусств» 

Предмет общественных обсуждений: проект 
планировки и проект межевания территории мно-
гоквартирных жилых домов, находящихся в грани-
цах кадастрового квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 
2, ул. Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердло-
ва, 23, ул. Свердлова, 25). 

Инициатор общественных обсуждений: гла-
ва Нязепетровского городского поселения Коро-
стелев А. В. 

Информация о проведении общественных об-
суждений опубликована (обнародована) в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования 
«Нязепетровское городское поселение», размещена 
на официальном сайте Нязепетровского городского 
поселения.

По итогам общественных обсуждений было 

принято следующее:
1. Общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории много-
квартирных жилых домов, находящихся в границах 
кадастрового квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 2, ул. 
Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 23, ул. 
Свердлова, 25) ,считать состоявшимися.

2. Принять решение о согласии с проектом пла-
нировки и проектом межевания территории много-
квартирных жилых домов, находящихся в границах 
кадастрового квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 2, ул. 
Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 23, 
ул. Свердлова, 25), и направить его в Совет депута-
тов Нязепетровского городского поселения на ут-
верждение. 

3. Протокол общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории 
многоквартирных жилых домов, находящихся в гра-
ницах кадастрового квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 
2, ул. Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 
23, ул. Свердлова, 25), разместить на сайте админи-
страции Нязепетровского городского поселения.

Председатель, глава Нязепетровского го-
родского поселения А. В. Коростелев

Секретарь заседания С. Г. Шапошникова

Информация о проведении публичных слушаний
10.08.2020 г. в актовом зале МБУДО «Детская школа искусств» состоялись публичные слушания по рас-

смотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Нязепетровского городского поселения 
на период до 2040 года по состоянию на 2021 год.

По итогам публичных слушаний было принято следующее:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Нязепе-

тровского городского поселения на период до 2040 года по состоянию на 2021 год считать состоявшимися.
2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Нязепетровского городского поселения на пе-

риод до 2040 года по состоянию на 2021 год.
3. Протокол публичных слушаний и актуализированную схему теплоснабжения Нязепетровского го-

родского поселения на период до 2040 года по состоянию на 2021 год разместить на официальном сайте 
администрации Нязепетровского городского поселения.
 Администрация Нязепетровского городского поселения

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории многоквартирных жилых домов, 

находящихся в границах кадастрового квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 2, 
ул. Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 23, ул. Свердлова, 25)

г. Нязепетровск                                                    11.08.2020 г.

го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 1 (решение от 30.07.2020 г. № 5/6).

17. Зарегистрировать Рожкову Татьяну Влади-
мировну, 1985 года рождения, работающую масте-
ром смены в «Пекарне Шемахинская» ИП Шомполова 
Т. А., проживающую в с. Шемаха Нязепетровского 
района Челябинской области, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Шемахинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 4 (решение от 
30.07.2020 г. № 5/7).

18. Зарегистрировать Бугаеву Раису Николаев-
ну, 1963 года рождения, пенсионера, проживающую 
в с. Шемаха, Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 (решение от 31.07.2020 
г. № 6/1).

19. Зарегистрировать Тришкина Евгения Васи-
льевича, 1960 года рождения, пенсионера, прожива-

ющего в с. Шемаха Нязепетровского района Челябин-
ской области, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 (решение от 31.07.2020 г. 
№ 6/4). 

20. Зарегистрировать Хабибуллину Земфиру 
Фатыковну, 1972 года рождения, работающую дирек-
тором МКОУ «Араслановская СОШ», проживающую в 
с. Арасланово Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутую Нязепетровским местным от-
делением Всероссийской политической партией 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Шемахинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6 (решение от 
31.07.2020 г. № 6/6).

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Шемахинского 

сельского поселения Е. В. Кислова.
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования Шемахинского 
сельского поселения Х. Г. Мингаева 

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведения о поступившем обраще-
нии от Чефранова Сергея Юрьевича о предоставлении земельных участков в собственность:

— земельный участок с кадастровым номером 74:16:0000000:121 из земель населенных пунктов пло-
щадью 1020 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен пример-
но в 11 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориентира: Челябинская область, 
Нязепетровский район, г. Нязепетровск, ул. Труда, дом № 54;

— земельный участок с кадастровым номером 74:16:1301005:35 из земель населенных пунктов площа-
дью 1002 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен примерно 
в 11 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область, Нязепетровский район, г. Нязепетровск, ул. Труда, дом № 54.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67.

Объявление

Безопасность жизни 

Группа патрульной службы № 1 цент-
ра ГИМС ГУ МЧС России по Челябин-
ской области напоминает судоводи-
телям о необходимости надевать 
спасательные жилеты. 

В ходе патрулирований государственные 
инспектора периодически сталкиваются с 
этим нарушением, которое зачастую является 
причиной гибели судоводителей и пассажи-
ров.  Спасательные жилеты способны обеспе-
чить сохранение жизни людей, которые терпят 
бедствие на воде. Они специально изготовле-
ны так, чтобы обеспечить всплытие на поверх-
ность человека, оказавшегося в воде. Прогресс 
не стоит на месте. Сегодня используется мно-
жество средств спасения, но спасательный 
жилет и спасательный круг сохраняют жизни 
на водных объектах и по сей день. Для повыше-
ния заметности на воде они окрашены в яркий 
цвет и снабжены светоотражающими элемен-
тами и способны сохранить плавучесть даже 
при волнении водной поверхности. Также все 
жилеты должны быть снабжены паховыми 
ремнями, они препятствуют выпадению по-
терпевшего из спасательного жилета. 

Все спасательные жилеты, независи-
мо от конструкции, должны обеспечивать 
всплытие лицом вверх упавшего в воду 
человека, потерявшего сознание, и под-
держание его над водой таким образом. 
Также должен обеспечиваться поворот 
тела человека в бессознательном состоя-
нии из положения лицом вниз за 5 секунд. 
Спасательный жилет подбирается в зависи-
мости от рода деятельности. К примеру, на 
маломерном судне не придают большого 
значения тому, ограничивает жилет дви-
жения или нет. А вот что касается водителя 
гидроцикла, у которого работает каждая 
мышца, то здесь этот фактор занимает пер-
вое место. Ведь сковывание движений мо-

жет привести к тому, что человек просто не 
сможет вовремя совершить определенный 
маневр, однако жилет должен соответство-
вать всем требованиям ГОСТ Р 58108-2019. 
При подборе жилета необходимо обра-
тить внимание на его размер и подогнать 
его по фигуре. Если спасательный жилет 
будет малого размера, то он будет затруд-
нять движение, слишком большой в экс-
тремальной ситуации может просто сле-
теть. Если жилеты покупаются для группы 
людей с разными размерами, то рекоменду-
ется подобрать универсальный жилет, кото-
рый охватывает сразу же несколько размеров. 
Каждый жилет имеет свою весовую кате-
горию. Если дать ему нагрузку больше, чем 
ту, на которую он рассчитан, то он не бу-
дет обладать достаточной плавучестью, 
чтобы спасти человека. Все необходи-
мые параметры сверяйте при его покупке. 
Особое внимание следует уделить подбору 
спасательного жилета для детей. Для это-
го нужно надеть жилет на ребенка, полно-
стью застегнуть его, просунуть руки под 
плечи и интенсивно попытаться вытряхнуть 
ребенка из жилета. Если это удалось, и уши 
или нос закрылись полами жилета, то сле-
дует подобрать жилет на размер меньше.
Важно помнить, что так называемые «нарукав-
ники», разнообразные надувные игрушки и 
тем более надувные матрасы не являются спа-
сательным средствами! Зачастую происходит 
наоборот — именно эти аксессуары для отдыха 
становятся причиной происшествий на воде.

Убедительная просьба ко всем судоводите-
лям маломерных судов — не подвергайте свою 
жизнь и жизнь ваших пассажиров опасности. 
Соблюдайте меры безопасности на воде. 

В. БЫКОВ, государственный инспектор 
по маломерным судам группы патрульной

службы №1 Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской области               

Спасжилет спасет жизнь
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