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семинар

Наша память жива

отделом судебных приставов 
красноармейского района УФссП 
россии по самарской области прово-
дится акция «Мобильный розыск» с 
использованием одноимённого при-
ложения, которое позволяет опера-
тивно получить информацию о нали-
чии исполнительных производств, а 
также общей сумме задолженности 
неплательщика по регистрационно-
му номеру транспортного средства. 

Программа показывает все воз-
можные задолженности, которые чис-
лятся за автовладельцем, включая 
штрафы, налоги, алименты и дру-
гие категории исполнительных про-
изводств.

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) - серьёзное 
и очень ответственное ис-
пытание для миллионов 
выпускников, многие из 
которых ждут его с содро-
ганием. Переживают и ро-
дители, понимая, что ре-
зультаты экзамена во мно-
гом определяют будущее 
ребёнка. 

ведь единый государственный 
экзамен - это, по сути, два экзаме-
на в одном: выпускной и вступитель-
ный, и это даёт молодому челове-
ку реальный шанс не только успеш-
но окончить школу, доказав себе и 
окружающим свои знания по опре-
делённому предмету, но и поступить 
в высшее учебное заведение. а это, 
согласитесь, немаловажно.

единый государственный экза-
мен организуется и проводится Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (ро-
собрнадзор) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, осущест-
вляющими государственное управ-
ление в сфере образования во всех 
субъектах российской Федерации.

единый государственный экза-
мен в россии проводится с 2001 
года. сначала его проводили в ка-
честве эксперимента, а с 2009 года 
еГЭ стал единственной формой 
итоговой аттестации выпускников 
школ и основной формой вступи-
тельных экзаменов в вузы. в отли-
чие от традиционного экзамена, на 
еГЭ выпускник должен продемон-
стрировать знание всего школьно-
го курса по сдаваемому предмету, 
а не перечень определённых тем 
и вопросов.

для получения аттестата об об-
разовании выпускнику школы до-
статочно сдать два экзамена: рус-

ский язык и математику базового 
или профильного уровня. По каж-
дому из них нужно набрать не ниже 
определённого количества баллов 
(русский язык - 24 балла для полу-
чения аттестата о среднем общем 
образовании и 36 баллов из 100 воз-
можных для поступления в вуз, ма-
тематика (базовый уровень) – удо-
влетворительную оценку по пяти-
балльной шкале, математика (про-
фильный уровень) - 27 баллов из 
100 возможных).

основные сроки проведения еГЭ 
- май-июнь. для проведения еГЭ на 
территории российской Федерации 
и за её пределами предусматрива-
ется единое расписание экзаме-
нов. По каждому учебному предме-
ту устанавливается продолжитель-
ность проведения экзаменов. еди-
ный государственный экзамен про-
ходит в специальных пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ). с мо-
мента введения процедуры прове-
дения Государственной итоговой 
аттестации пунктом проведения 
экзамена в нашем районе являет-
ся ГбоУ соШ с. красноармейское.                                                                                                                                 
  30 января 2019 года в 17.00 
часов на базе ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское (ул. Киро-
ва, д. 38) состоится муници-
пальное родительское собра-
ние для родителей выпуск-
ников 11-х классов, посвя-
щённое организации прове-
дения ГИА в 2019 году. При-
глашаем всех родителей вы-
пускников!                                                                                                                                    

еГЭ - пропуск во взрослую жизнь, 
и, как ни грустно это признавать, 
один балл может решить все. одна-
ко не стоит отчаиваться! если отне-
стись к подготовке разумно, то всё 
получится!

Л. Егорова, ведущий 
специалист красноармейского 

отдела образования.

Пропуск во взрослую 
жизнь

      Уважаемые жители Красноармейского района!

Второго февраля 2019 года самарское региональное отделение 
воов «боевое братство» в рамках Президентского гранта рФ «Пра-
вовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и чле-
нов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов воен-
ной службы и членов их семей – точка опоры – самара» проводит семи-
нар с целью правового просвещения и безвозмездной юридической помо-
щи вышеперечисленным категориям граждан. 

в ходе семинара будут проводиться индивидуальные юридические кон-
сультации по социальным льготам и медицинскому обслуживанию, оказа-
ние помощи в написании обращений в органы власти и суды, а также по-
следующее сопровождение юристами данных обращений.

 Место проведения – малый зал совещаний администрации м.р. крас-
ноармейский. Начало в 12.00. 

 

Юбилейную, 75 годовщи-
ну со дня снятия блокады 
с города на Неве, в нашем 
районе отметили на празд-
ничном митинге. Он про-
шёл в минувшую субботу, 
в парке Победы села Крас-
ноармейское. 

к ветеранам и школьникам, 
депутатам и активистам обще-
ственных организаций,  работни-
кам местных служб и делегатам 
из  сельских поселений, обратил-
ся глава района  валерий николае-
вич богучарский. он напомнил зем-
лякам о подвиге жителей и защит-
ников непокорённого ленинграда 
и в дань уважения к поколению по-
бедителей объявил о торжествен-
ном открытии памятника тружени-
кам тыла с.красноармейское. от-
метим, что старый монумент в пар-
ке удалось реконструировать бла-
годаря усилиям главы района и фи-
нансовой поддержке спонсоров из  
ао «транснефтьПриволга».  заве-
су  с новой мемориальной доски 
под аплодисменты земляков сня-
ли главные герои события - члены 
районного совета ветеранов: ак-
тивист организации Михаил ива-
нович киреев и председатель со-
вета нина ивановна Шатохина. в 
дань памяти к подвигу тружени-

ков тыла, к подножию памятника 
лёг венок от администрации рай-
она  и совета ветеранов м.р. крас-
ноармейский. Участницей встречи 
стала жительница осаждённого ле-
нинграда, наша землячка анаста-
сия Фёдоровна землянова. она 
вспомнила эпизоды уничтоженно-
го войной и голодом детства и при-
няла из рук валерия богучарско-
го памятный знак Правительства 
санкт-Петербурга «в честь 75ле-
тия полного освобождения ленин-
града от фашистской блокады» (см. 
фото). дополнением к награде ста-
ли подарки от Губернатора самар-
ской области д.и. азарова  и главы 
красноармейского поселения в.П. 
харитонова. ещё одна блокадница, 
жительница районного центра Ма-
рия александровна костина приня-
ла заслуженные поздравления от 
Губернатора  самарской области 
и главы района  на дому.

  ещё одним важным эпизодом  
праздничной встречи стало чество-
вание наших юных спортсменов. 
денежный сертификат от район-
ной администрации глава валерий 
богучарский торжественно вручил 
хоккейной команде м.р. красноар-
мейский «комета»! юные хоккеи-
сты заняли второе  место по ито-
гам окружного этапа всероссий-
ского хоккейного турнира «золотая 

шайба» им. а. тарасова. внимание 
со стороны родного района  станет 
для мальчишек отличным стимулом 
для новых побед! 

кстати, призёры престижных со-
стязаний стали ещё и участника-
ми лыжного забега! он стартовал 
для всех желающих сразу по окон-
чании митинга. на финишной пря-
мой лыжников ждали сладкие при-
зы от МаУ «спортивный комплекс 
«красноармейский». в числе луч-
ших и активных оказались жите-
ли с.п. Чапаевский и специалисты 
кУМи администрации района! си-
ловое многоборье от  красноармей-
ского отделения воов «боевое 
братство» пришлось по душе лю-
бителям зимних забав. не смутил 
их даже трескучий мороз. впрочем, 
энтузиазм  сторонников здорового 
образа жизни согрели горячий чай 
и аппетитная гречневая каша от ад-
министрации с.п.красноармейское. 
о том, чтобы программа дня про-
шла на уровне, позаботились ра-
ботники МбУ «Межпоселенческое 
управление культуры». Фотосессия 
на память запечатлела яркое исто-
рическое событие, украсившее ле-
топись красноармейского района.

Е. Сметанина.
Фото автора.

образование

судебные приставы

Ведётся мобильный розыск
в ходе рейда судебный пристав-

исполнитель отдела судебных при-
ставов красноармейского района 
т.ю. кокина и судебный пристав по 
оУПдс а.а. Провоторов осведомили 
должников о необходимости погаше-
ния задолженностей, а также о рабо-
те электронного сервиса «банк дан-
ных исполнительных производств», с 
помощью которого граждане не толь-
ко могут узнать о задолженности, но и 
при её наличии - оплатить её с помо-
щью онлайн-ресурсов без комиссии.

в рамках акции «Мобильный ро-
зыск» работники Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по самарской области продолжа-

ют разыскивать должников на автосто-
янках. водителям, которые на момент 
проведения мероприятия оказались в 
своих автомобилях, вручены повестки 
о явке на приём к судебному приставу-
исполнителю. для тех, кого застать за 
рулём не удалось, оставлены на лобо-
вом стекле автомобиля листовки с ин-
формацией о проведении акции «Мо-
бильный розыск» и возможности про-
верить свою задолженность на сай-
те r63.fssprus.ru. данная акция будет 
проводиться всё полугодие, а значит, 
должникам-автолюбителям не зате-
ряться среди других автомобилистов.

М. Елютина.
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официально

РЕШЕниЕ №158
 собрания  представителей  муници-

пального района  красноармейский  самар-
ской  области от 27 декабря 2018 года «об 
утверждении Положения о порядке на-
значения и проведения опроса граждан 
на территории  муниципального района 
Красноармейский Самарской области».

руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», Уставом му-
ниципального района красноармейский са-
марской области, собрание представите-
лей муниципального района красноармей-
ский самарской области реШило:

1. Утвердить Положение о порядке на-
значения и проведения опроса граждан на 
территории  муниципального района крас-
ноармейский самарской области (прила-
гается).

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального района красноармейский са-
марской области в телекоммуникационной 
сети интернет.

3.настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

В.н. Богучарский,
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                        

Утверждено
решением собрания представителей 

муниципального района красноармейский
 самарской области 

от 27 декабря 2018 года №158

ПолоЖЕниЕ
о ПоРЯДКЕ наЗнаЧЕниЯ и 

ПРоВЕДЕниЯ оПРоСа ГРаЖДан 
на ТЕРРиТоРии  МУнициПальноГо 
РаЙона КРаСноаРМЕЙСКиЙ СаМаР-

СКоЙ оБлаСТи

1. общие положения
1.1. настоящее Положение разработа-

но в соответствии с конституцией россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», 
законом самарской области от 29 фев-
раля 2016 года № 33-Гд «о порядке на-
значения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях самарской 
области»,Уставом муниципального райо-
на красноармейский самарской области 
и устанавливает порядок назначения, про-
ведения и установления результатов опро-
са граждан на территории муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти (далее – опрос).

1.2. опрос является формой непосред-
ственного участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на террито-
рии муниципального района красноармей-
ский самарской области.

1.3. опрос проводится на всей террито-
рии муниципального района красноармей-
ский самарской области или на части его 
территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления муници-
пального района красноармейский самар-
ской области и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она красноармейский самарской области, 
а также органами государственной власти 
самарской области.

1.4 Граждане участвуют в опросе на 
основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления. в ходе опроса каждый граж-
данин обладает одним голосом, которым 
он вправе воспользоваться только лично.

1.5. в опросе имеют право участвовать 
жители муниципального района красноар-
мейский самарской области, обладающие 
избирательным правом.

2. Вопросы, выносимые на опрос.
2.1.  на опрос могут быть вынесены:
а) решения, планируемые к принятию 

органами местного самоуправления муни-
ципального района красноармейский са-
марской области) и должностными лица-
ми местного самоуправления по вопросам 
местного значения муниципального райо-
на красноармейский самарской области;

б) вопросы об изменении целевого на-
значения земель муниципального района 
красноармейский самарской области для 
объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

2.2. вопрос, выносимый на опрос, дол-
жен быть сформулирован четко и ясно, 
не допускать возможности его различного 
толкования и подразумевать только одно-
значный ответ.

2.3. допускается проведение опроса по 
нескольким вопросам. 

3. инициатива проведения опроса. 
3.1. опрос проводится по инициативе:
1) собрания представителей муници-

пального района красноармейский са-
марской области или главы муниципаль-
ного района красноармейский самарской 
области – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти са-
марской области – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

3.2. инициатива собрания предста-
вителей муниципального района красно-
армейский самарской области о прове-
дении опроса может исходить от группы 
депутатов численностью не менее одной 
трети от установленной численности де-
путатов собрания представителей муни-
ципального района красноармейский са-
марской области.

3.3. инициатор проведения опроса на-
правляет на имя председателя собрания 
представителей муниципального района 
красноармейский самарской области об-
ращение о включении вопроса о проведе-
нии опроса в повестку очередного заседа-
ния собрания представителей муниципаль-
ного района красноармейский самарской 
области с обоснованием необходимости 
проведения такого опроса, а также инфор-
мацию о численности населения соответ-
ствующей территории собрания предста-
вителей муниципального района красно-
армейский самарской области, на которой 
планируется проведение опроса.

4. Порядок назначения опроса.
4.1. решение о назначении опроса при-

нимается простым большинством голосов 
депутатов собрания представителей муни-
ципального района красноармейский са-
марской области. 

4.2. в решении собрания представи-
телей муниципального района красноар-
мейский самарской области о назначении 
опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе.

4.3. Жители муниципального райо-
на красноармейский самарской области 
должны быть проинформированы о прове-
дении опроса не менее чем за десять дней 
до его проведения.

4.4. опрос проводится в сроки, установ-
ленные решением собрания представи-
телей муниципального района красноар-
мейский самарской области о назначении 
опроса, но не ранее чем через 10 (десять) 
дней после дня информирования жителей 
о его проведении.

4.5. решение собрания представителей 
муниципального района красноармейский 
самарской области о назначении опроса 
подлежит официальному опубликованию 
инициатором проведения опроса в поряд-
ке, определенном действующим законода-
тельством, а также может размещаться в 
сети интернет на официальном сайте со-
брания представителей муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти и (или) портале органов местного само-
управления муниципального района крас-
ноармейский самарской области.

5. Порядок формирования и деятель-
ности Комиссии по проведению опроса.

5.1. в целях организации проведения 
опроса собрание представителей муници-
пального района красноармейский самар-
ской области формирует комиссию по про-
ведению опроса (далее - комиссия). 

5.2. в состав комиссии входят предсе-
датель комиссии, секретарь комиссии и 
члены комиссии.

5.3. Персональный состав комиссии 
утверждается решением собрания пред-
ставителей муниципального района крас-
ноармейский самарской области на осно-
ве предложений инициаторов проведе-
ния опроса.

5.4. в состав комиссии в обязатель-
ном порядке включаются депутаты собра-
ния представителей муниципального рай-
она красноармейский самарской области 
и представители администрации муници-
пального района красноармейский самар-
ской области. в состав комиссии могут быть 
включены представители органов государ-
ственной власти самарской области, муни-
ципальных предприятий и учреждений, об-
щественных объединений, действующих на 
территории муниципального района крас-
ноармейский самарской области, в зави-
симости от вопроса, выносимого на опрос.

5.5. Численный состав комиссии фор-
мируется в зависимости от территории про-
ведения опроса и должен составлять не ме-
нее 3 (трех) человек.

5.6. дата первого заседания комиссии 
устанавливается решением собрания пред-
ставителей муниципального района крас-
ноармейский самарской области.

5.7. Председатель комиссии и секре-
тарь комиссии избираются на первом за-
седании комиссии из числа членов комис-
сии простым большинством голосов откры-
тым голосованием.

5.8. деятельность комиссии осущест-
вляется на основе коллегиальности. 

5.9. заседание комиссии считается пра-
вомочным, если в нем приняли участие не 
менее половины от установленного чис-
ла ее членов.

5.10. решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на 
заседании. При равном количестве голосов, 
поданных «за» и «против», голос председа-
теля комиссии является решающим.

5.11. на заседании комиссии ведет-
ся протокол, в котором отражаются реше-
ния комиссии.

5.12. Протокол подписывается предсе-
дателем комиссии и секретарем комиссии.

5.13.  деятельность членов комиссии 
осуществляется на общественных началах.

5.14. Материально-техническое и ор-
ганизационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется администраци-
ей муниципального района красноармей-
ский самарской области.

6. Полномочия Комиссии.
6.1. комиссия обладает следующими 

полномочиями:
а) организует проведение опроса в соот-

ветствии с установленным настоящим По-
ложением порядком;

б) утверждает списки лиц, осуществля-
ющих сбор подписей;

в) осуществляет выдачу опросных ли-
стов лицам, осуществляющим сбор под-
писей;

г) устанавливает результаты опроса;
д) осуществляет контроль за соблюде-

нием прав граждан муниципального райо-
на красноармейский самарской области на 
участие в опросе;

е) взаимодействует с органами местно-
го самоуправления муниципального райо-
на красноармейский самарской области, 
органами государственной власти самар-
ской области, общественными объедине-
ниями и представителями средств массо-
вой информации;

ж) проводит проверку достоверности 
сведений, указанных лицами, осуществля-
ющими опрос;

з) осуществляет иные полномочия, ка-
сающиеся организации проведения опро-
са, в соответствии с настоящим Положе-
нием и действующим законодательством.

6.2.  Полномочия комиссии пре -
к р а щ а ютс я  п о с л е  о ф и ц и а л ь н о го 
опубликования(обнародования) сведений 
о результатах опроса.

7. Список граждан, имеющих право 
на участие в опросе (список участни-
ков опроса).

7.1. в список участников опроса включа-
ются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
обладающие избирательным правом, про-
живающие на территории муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти. в данном списке указываются дата, ме-
сто и сроки проведения опроса, фамилия, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет - дополнительно день и месяц) и адрес 
места жительства участников опроса.

7.2. список участников опроса состав-
ляется Главой муниципального района 
красноармейский самарской области и 
направляется в комиссию не позднее чем 
за 10 (десять) дней до даты начала прове-
дения опроса.

7.3. дополнительное включение в спи-
сок участников опроса, имеющих право на 
участие в опросе в соответствии с настоя-
щим Положением, может осуществляться 
членами комиссии в любое время, в том 
числе и во время проведения опроса, о чем 
составляется соответствующий акт, подпи-
сываемый членом комиссии, дополнившим 
указанный список. 

8. Порядок проведения опроса.
8.1. Мнение граждан по вопросу (вопро-

сам), выносимому (выносимым) на опрос, 
фиксируется в опросных листах по фор-
ме, установленной решением о назначе-
нии опроса.

8.2. опрос проводится по месту жи-
тельства опрашиваемых путем заполне-
ния опросного листа в сроки и время, уста-
новленные в решении собрания предста-
вителей муниципального района красно-
армейский самарской области о назначе-
нии опроса.

8.3. список лиц, осуществляющих сбор 
подписей в опросных листах, формирует-
ся и утверждается комиссией не позднее 
чем за 2 (два) дня до даты начала прове-
дения опроса на основе предложений со-
брания представителей муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти, администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области и 
(или) органов государственной власти са-
марской области.

8.4. сбор подписей в опросных ли-
стах осуществляется лицами, включен-
ными в указанный список, на обществен-
ных началах.

8.5. опросные листы выдаются пред-
седателем комиссии лицам, осуществля-
ющим сбор подписей, под роспись.

8.6. лицо, осуществляющее сбор под-
писей, обязано ознакомить опрашиваемо-
го с вопросом (вопросами), предлагаемым 
(предлагаемыми) при проведении опроса, 
и порядком заполнения опросного листа.

8.7. По предъявлению паспорта или ино-
го заменяющего его документа опрашива-
емый согласно своему волеизъявлению в 
соответствующих графах таблицы опро-
сного листа напротив своей фамилии пи-
шет слово «да» или «нет», ставит подпись 
и дату подписания.

8.8. использование карандаша при за-
полнении опросного листа не допускается.

8.9. в конце каждого дня, но не позднее 
17:00 часов, в течение всего срока проведе-
ния опроса заполненные опросные листы 
доставляются лицами, осуществляющими 
сбор подписей, в комиссию. 

9. Установление результатов опроса.
9.1. в первый день после даты оконча-

ния опроса члены комиссии подсчитыва-
ют результаты путем суммирования дан-
ных, содержащихся в опросных листах. на 
основании полученных результатов комис-
сия составляет протокол.

9.2. в протоколе указываются следую-
щие данные:

а) дата составления протокола;
б) состав комиссии;
в) сроки проведения опроса: дата нача-

ла и окончания;
г) территория, на которой проводился 

опрос (если опрос проводился на части тер-
ритории муниципального образования, ука-
зываются наименования населенных пун-
ктов, микрорайонов, улиц, номера домов);

д) формулировка вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

е) число граждан, обладающих правом 
на участие в опросе и проживающих на 
территории, на которой проводился опрос;

ж) число граждан, принявших участие 
в опросе;

з) число граждан, ответивших положи-
тельно на поставленный вопрос;

и) число граждан, ответивших отрица-
тельно на поставленный вопрос;

к) признание опроса состоявшимся (не-

состоявшимся);
л) результаты опроса (вопрос считает-

ся одобренным, если за него проголосова-
ло более половины участников опроса, при-
нявших участие в голосовании).

9.3. комиссия признает опрос несосто-
явшимся в случае, если число граждан, 
принявших участие в опросе, составило ме-
нее 25 % от общего числа граждан, имею-
щих право на участие в опросе и прожива-
ющих на соответствующей территории, а 
также в случае, если количество действи-
тельных записей составило менее 25 % от 
общего числа граждан, имеющих право на 
участие в опросе и проживающих на соот-
ветствующей территории.

9.4. недействительными признаются 
записи в опросном листе, по которым не-
возможно достоверно установить мнение 
участников опроса или не содержащие дан-
ных об участниках опроса или их подписи, 
а также повторяющиеся записи.

9.5. недействительными признаются 
опросные листы, оформленные ненадле-
жащим образом.

9.6. Протокол составляется в двух эк-
земплярах и подписывается председате-
лем и членами комиссии. один экземпляр 
протокола передается в собрание предста-
вителей муниципального района красноар-
мейский самарской области, второй – ини-
циатору опроса в течение 2 (двух) дней со 
дня его подписания. в случае если инициа-
тором опроса является собрание предста-
вителей муниципального района красноар-
мейский самарской области, протокол со-
ставляется комиссией в одном экземпля-
ре, который передается в собрание пред-
ставителей муниципального района крас-
ноармейский самарской области.

в собрание представителей муници-
пального района красноармейский са-
марской области одновременно с протоко-
лом направляются опросные листы, список 
участников опроса, список лиц, осущест-
вляющих сбор подписей.

9.7. Член комиссии, не согласный с про-
токолом в целом или с отдельными его по-
ложениями, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое прилагает-
ся к протоколу.

9.8. Протокол подлежит официально-
му опубликованию инициатором проведе-
ния опроса в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством, а также мо-
жет размещаться в сети интернет на офи-
циальном сайте собрания представите-
лей муниципального района красноармей-
ский самарской области и (или) портале 
органов местного самоуправления муни-
ципального района красноармейский са-
марской области.

9.9. Материалы опроса хранятся в со-
брании представителей муниципального 
района красноармейский самарской об-
ласти в соответствии с действующим за-
конодательством. 

10. Рассмотрение результатов опро-
са.

10.1. результаты опроса носят рекомен-
дательный характер.

10.2. результаты опроса подлежат обя-
зательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она красноармейский самарской области 
или органами государственной власти са-
марской области в соответствии с их ком-
петенцией и учитываются при принятии со-
ответствующих решений.

10.3. в случае принятия органами мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она красноармейский самарской области 
решений, не соответствующих результатам 
опроса, указанные органы обязаны в тече-
ние 10 (десяти) дней после принятия таких 
решений довести через средства массовой 
информации до населения муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти причины принятия решений.

10.4. Повторное проведение опроса по 
рассмотренному вопросу (вопросам) может 
состояться не ранее чем через год.

11. финансовое обеспечение прове-
дения опроса. 

Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса, 
при проведении опроса по инициативе со-
брания представителей муниципального 
района красноармейский самарской об-
ласти или Главы муниципального района 
красноармейский самарской области осу-
ществляется  за счет средств бюджета му-
ниципального района красноармейский са-
марской области.

РЕШЕниЕ №159
собрания  представителей  муници-

пального района  красноармейский  самар-
ской области от 27 декабря 2018 года «об 
утверждении Порядка назначения и про-
ведения собрания граждан на террито-
рии муниципального района Красноар-
мейский Самарской области».

руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», Уставом му-
ниципального района красноармейский са-
марской области, собрание представите-
лей муниципального района красноармей-
ский самарской области реШило:

1. Утвердить Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан на территории 
муниципального района красноармейский 
самарской области (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального района красноармейский са-
марской области в телекоммуникационной 
сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

В.н. Богучарский,
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                        

Утвержден
решением собрания представителей 

муниципального района красноармейский
самарской области 

от 27 декабря 2018 года №159

ПоРЯДоК
назначения и проведения собрания 

граждан на территории муниципально-
го района Красноармейский 

Самарской области.
1.1. настоящий Порядок разработан в 

соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», Уста-
вом  муниципального района красноармей-
ский самарской области и определяет по-
рядок назначения и проведения собраний 
граждан, проживающих в  муниципальном 
районе красноармейский самарской обла-

сти (далее – муниципальное  образование).
1.2. собрание граждан (далее–собра-

ние) является формой непосредственного 
участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления на части территории 
муниципального  образования (территории 
микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, 
многоквартирных жилых домов, поселков 
и другой территории).

1.3. собрание может проводиться для 
обсуждения вопросов местного значения 
муниципального района красноармейский 
самарской области, информирования на-
селения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления  муниципального рай-
она красноармейский самарской области.

1.4. в собрании имеют право принимать 
участие жители, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории му-
ниципального образования, достигшие во-
семнадцатилетнего возраста.

Граждане российской Федерации, не 
проживающие на территории муниципаль-
ного образования, но имеющие на его тер-
ритории недвижимое имущество, принад-
лежащее им на праве собственности, так-
же могут участвовать в работе собрания с 
правом совещательного голоса.

1.5. настоящий Порядок не распростра-
няется в отношении собраний, проводимых 
общественными объединениями, жилищ-
ными (садовыми) товариществами и коо-
перативами.

2. Порядок назначения собрания.
2.1. собрание проводится по инициа-

тиве населения соответствующей части 
территории муниципального образования, 
представительного органа муниципально-
го района красноармейский самарской об-
ласти (далее –представительный орган му-
ниципального образования), Главы муни-
ципального района красноармейский са-
марской области (далее – Глава района), 
а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного са-
моуправления.

2.2. собрание, проводимое по иници-
ативе представительного органа муници-
пального образования или главы района, 
назначается соответственно представи-
тельным органом муниципального района 
красноармейский самарской области или 
главой района.

в решении представительного органа 
муниципального образования, постановле-
нии администрации муниципального обра-
зования о назначении собрания по инициа-
тиве этих органов местного самоуправле-
ния указываются:

- дата, время и место его проведения;
- территория, в пределах которой пред-

полагается провести собрание;
- выносимые на обсуждение вопросы;
- должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за подго-
товку собрания.

2.3. собрание, проводимое по иници-
ативе населения, назначается предста-
вительным органом муниципального об-
разования.

2.4. инициатором проведения собрания 
может быть инициативная группа жителей 
в количестве не менее десяти человек (да-
лее – инициативная группа).

инициативная группа не позднее чем за 
десять рабочих дней до проведения собра-
ния уведомляет в письменном виде о пла-
нируемом мероприятии представительный 
орган муниципального образования.

в уведомлении указываются:
- дата, время и место проведения со-

брания;
- территория проведения собрания;
- предполагаемое число участников;
- выносимые на рассмотрение вопросы;
- персональный состав инициативной 

группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, места жительства и контактного 
телефона.

Представительный орган муниципаль-
ного образования вправе провести консуль-
тации (обсуждение) с инициативной группой 
о целесообразности проведения собрания 
по выносимым вопросам, направить ини-
циативной группе свои замечания, пред-
ложения или мотивированные возражения.

По общему согласию инициативной 
группы и представительного органа муни-
ципального образования дата, время, место 
проведения собрания, территория проведе-
ния собрания и выносимые на рассмотре-
ние вопросы могут быть изменены.

2.5. инициатор проведения собрания 
обязан заблаговременно, но не позднее чем 
за три рабочих дня до проведения собрания 
оповестить граждан, проживающих на тер-
ритории проведения собрания, о дате, вре-
мени и месте проведения собрания, выно-
симых на рассмотрение вопросах с обяза-
тельным указанием инициатора собрания 
и контактной информации.

2.6. на собрание могут приглашаться 
представители органов местного самоу-
правления и должностные лица местно-
го самоуправления муниципального об-
разования.

3. Порядок проведения собрания.
3.1. до начала собрания представители 

инициатора его проведения проводят реги-
страцию участников собрания.

3.2. собрание считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие не 
менее тридцати процентов жителей, про-
шедших регистрацию в качестве участни-
ков собрания.

3.3. собрание открывает представи-
тель инициатора его проведения. для ве-
дения собрания избирается президиум, 
состоящий из председателя, секретаря со-
брания и других лиц по усмотрению участ-
ников собрания.

выборы состава президиума, утверж-
дение повестки дня, регламента проведе-
ния собрания производятся простым боль-
шинством голосов участников собрания по 
представлению инициатора проведения со-
брания или участников собрания.

до утверждения повестки дня собра-
ния любой гражданин, зарегистрирован-
ный в качестве участника собрания, а так-
же представители органов местного само-
управления и должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования могут вынести на обсуждение во-
прос о дополнении повестки дня.

3.4. решение собрания по вопросам по-
вестки дня принимается простым большин-
ством голосов открытым голосованием. со-
брание может принять решение о прове-
дении тайного голосования. в этом случае 
его участники избирают счетную комиссию.

в голосовании участвуют только жители 
соответствующей территории, зарегистри-
рованные в качестве участников собрания. 
Представители органов местного самоу-
правления муниципального образования и 
иные лица, имеющие право на участие в со-
брании в соответствии с настоящим Поряд-

информация для торговых организаций и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих розничную 

продажу табачной продукции
 в соответствии с письмом министерства промышленности и торговли российской Феде-

рации от 24.12.2018 № Мд-85241/15 о введении обязательной маркировки табачной про-
дукции, а также с принятыми решениями Правительства российской Федерации (Феде-
ральный закон от 23.02.2013 № 15-Фз, Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-Фз, рас-
поряжение Правительства российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р) до 2020 года 
будет введена обязательная маркировка табачной продукции. 

система маркировки в государственных целях обеспечит увеличение легальной доли 
продукции на рынке, а также позволит повысить собираемость таможенных и налоговых 
платежей. введение системы маркировки для бизнеса приведет к сокращению конкурен-
ции со стороны недобросовестных участников рынка. Потребителю система маркировки 
позволит проверить легальность товара с помощью бесплатного мобильного приложения. 

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-Фз срок введения обязательной маркиров-
ки табачной продукции определен 01.03.2019 г.

Маркировка затрагивает различных участников оборота табачной продукции, в том чис-
ле средний и малый бизнес. 

Учитывая сжатые сроки, оставшиеся до введения обязательной маркировки, направля-
ем следующую информацию по системе маркировки товаров для информирования участ-
ников оборота табачной продукции, в том числе малый и средний бизнес: 

о целесообразности включения всех хозяйствующих субъектов в возможно короткие 
сроки в добровольный эксперимент; 

  - контактные данные оператора: сайт: http://честныйзнак.рф/; 
  - информационный центр: +7(800)222-15-23, +7(800)707-23-36, info@crpt.ru;
  - информационная и техническая поддержка: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.

а.а. новиков,
руководитель комитета по экономическому развитию, инвестициям 

и торговле администрации м.р. красноармейский.



№ 6 (7850) 29 января
   2019 г.,  вторникЗнамятруда

3

ком, имеют право совещательного голоса.
3.5. секретарь собрания ведет протокол 

собрания, содержащий в обязательном по-
рядке следующие сведения:

- территория проведения собрания;
- количество жителей, имеющих право 

участвовать в собрании;
- количество жителей, зарегистриро-

ванных в качестве участников собрания;
- инициатор проведения собрания;
- дата, время и место проведения со-

брания;
- состав президиума;
- полная формулировка рассматривае-

мых вопросов;
- фамилии выступивших, краткое со-

держание выступлений по рассматривае-
мым вопросам;

- принятое решение;
- список участвующих в собрании пред-

ставителей органов местного самоуправле-
ния и приглашенных лиц.

Протокол зачитывается председателем 
собрания участникам собрания, утверж-
дается решением собрания, подписыва-
ется председателем и секретарем собра-
ния и передается инициаторам проведе-
ния собрания.

3.6. итоги собрания подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) в течение семи дней со дня проведе-
ния собрания.

4. Заключительные положения.
4.1. на инициатора проведения собра-

ния граждан возлагаются расходы, свя-
занные с организацией и проведением со-
брания.

4.2. решения собрания не могут нару-
шать имущественные и иные права граж-
дан, общественных объединений и иных 
лиц.

решения собрания носят рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, граждан, проживаю-
щих на территории проведения собрания, 
общественных объединений и иных лиц.

4.3. собрание может принимать обра-
щения к органам местного самоуправле-
ния и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание во взаи-
моотношениях с органами местного само-
управления и должностными лицами мест-
ного самоуправления.

обращения собрания направляются в 
органы местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов.

органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны по итогам рассмотрения 
обращения направить председателю со-
брания или другому лицу, уполномоченно-
му собранием, мотивированный ответ по 
существу решения в письменной форме 
в установленные действующим законода-
тельством сроки.

РЕШЕниЕ №160
собрания  представителей  муници-

пального района  красноармейский  са-
марской области от 27 декабря 2018 года 
«об утверждении Положения о порядке 
установления льготной арендной пла-
ты при предоставлении в аренду неис-
пользуемых объектов культурного на-
следия, относящихся к муниципальной 
собственности муниципального района 
Красноармейский Самарской области».

в соответствии с частью 7 статьи 14.1 
Федерального закона от 25 июня 2002  № 
73-Фз «об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) россий-
ской Федерации», постановлением Прави-
тельства самарской области от 20.10.2016 
№ 598 «об утверждении Порядка уста-
новления льготной арендной платы при 
предоставлении в аренду неиспользуе-
мых объектов культурного наследия, на-
ходящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, относящихся к собственности 
самарской области или муниципальной 
собственности»,руководствуясь Уставом 
муниципального района красноармейский 
самарской области, собрание предста-
вителей муниципального района красно-
армейский самарской области реШило:

1. Утвердить Положение о порядке уста-
новления льготной арендной платы при 
предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, относящих-
ся к муниципальной собственности муници-
пального района красноармейский самар-
ской области (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального района красноармейский са-
марской области в телекоммуникационной 
сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

В.н. Богучарский,
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                        

Утверждено
решением собрания представителей 

муниципального района 
красноармейскийсамарской области 

от 27 декабря 2018 года №160

ПолоЖЕниЕ
о ПоРЯДКЕ УСТаноВлЕниЯ 

льГоТноЙ аРЕнДноЙ ПлаТЫ ПРи 
ПРЕДоСТаВлЕнии В аРЕнДУ 

нЕиСПольЗУЕМЫХ оБЪЕКТоВ 
КУльТУРноГо наСлЕДиЯ, оТноСЯ-

ЩиХСЯ К МУнициПальноЙ 
СоБСТВЕнноСТи МУнициПально-
Го РаЙона КРаСноаРМЕЙСКиЙ 

СаМаРСКоЙ оБлаСТи
1. настоящее Положение определяет 

правила установления льготной арендной 
платы в отношении неиспользуемых объ-
ектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов российской Феде-
рации, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, относящихся к собственно-
сти муниципального района красноармей-
ский самарской области.

2. Условиями установления льготной 
арендной платы являются:     1) отне-
сение объекта культурного наследия к объ-
ектам культурного наследия, находящимся 
в неудовлетворительном состоянии, в со-
ответствии с критериями отнесения объ-
ектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов российской Феде-
рации, к объектам культурного наследия, 
находящимся в неудовлетворительном со-

стоянии, утвержденными постановлением 
Правительства российской Федерации от 
29 июня 2015 г. № 646 «об утверждении 
критериев отнесения объектов культурно-
го наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культу-
ры) народов российской Федерации, к объ-
ектам культурного наследия, находящимся 
в неудовлетворительном состоянии»;

2) обязательство арендатора провести 
работы по сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с охранным обяза-
тельством, предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-Фз «об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) на-
родов российской Федерации», в срок, не 
превышающий семи лет со дня передачи 
указанного объекта культурного наследия в 
аренду, включая срок подготовки и согласо-
вания проектной документации по сохране-
нию объекта культурного наследия, не пре-
вышающий двух лет со дня передачи его 
в аренду, в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации и законода-
тельством самарской области;

3) обязательство арендатора не сда-
вать арендованное имущество в субарен-
ду (поднаем) и не предоставлять арендо-
ванное имущество в безвозмездное поль-
зование до полного исполнения обязанно-
сти, предусмотренной подпунктом 2 насто-
ящего пункта, утверждения отчетной доку-
ментации о выполненных работах и получе-
ния арендатором акта приемки выполнен-
ных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, находящегося в неудовлет-
ворительном состоянии.

3. льготная арендная плата в отноше-
нии объектов культурного наследия уста-
навливается по результатам проведения 
в соответствии с требованиями граждан-
ского, антимонопольного законодатель-
ства аукциона на право заключения дого-
вора аренды (далее - аукцион).

4. При проведении аукциона началь-
ный размер арендной платы устанавлива-
ется в размере 1 рубля за 1 кв. метр пло-
щади объекта культурного наследия в год.

5. определенный по результатам про-
ведения аукциона размер арендной пла-
ты увеличению в период действия догово-
ра аренды не подлежит. 

РЕШЕниЕ №161
собрания  представителей  муници-

пального района  красноармейский  са-
марской области от 27 декабря 2018 года 
«об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими муни-
ципальные должности и осуществляю-
щими свои полномочия на постоянной 
основе, почетных и специальных зва-
ний, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международ-
ных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений 
и других организаций».

руководствуясь Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Фз                         «о 
противодействии коррупции», Уставом му-
ниципального района красноармейский 
самарской области, собрание предста-
вителей муниципального района красно-
армейский самарской области реШило:

1. Утвердить Положение о порядке при-
нятия лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, почет-
ных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объеди-
нений и других организаций (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального района красноармейский са-
марской области в телекоммуникацион-
ной сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

В.н. Богучарский,
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                        

Утверждено
решением собрания представите-

лей муниципального района красноар-
мейский

самарской области 
от 27 декабря 2018 года №161

ПолоЖЕниЕ
о порядке принятия лицами, заме-

щающими муниципальные должности 
и осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе, почетных и спе-
циальных званий, наград и иных зна-
ков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объе-
динений и других организаций

1. настоящее Положение разработано 
в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-Фз «о противодействии коррупции» и 
устанавливает порядок принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 
и осуществляющими свои полномочия  на 
постоянной основе, почетных и специаль-
ных званий, наград и иных знаков отличия 
(кроме научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций (далее 
также - звания, награды).

2. к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления муниципаль-
ного района красноармейский самарской 
области, относятся глава муниципального 
района красноармейский самарской обла-
сти, председатель собрания представите-
лей муниципального района красноармей-
ский самарской области.

3. должностное лицо из числа лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Положения 
(далее – должностное лицо), получившее 
звание, награду либо уведомленное ино-
странным государством, международной 
организацией, политической партией, иным 
общественным объединением или дру-
гой организацией о предстоящем их полу-
чении, в течение трех рабочих дней пред-
ставляет собранию представителей муни-
ципального района красноармейский са-
марской области (далее – уполномочен-
ное лицо) ходатайство о разрешении при-
нять почетное или специальное звание, на-
граду или иной знак отличия иностранного 
государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации (да-
лее – ходатайство), составленное по фор-
ме согласно приложению  1.

4. должностное лицо, отказавшееся 
от звания, награды, в течение трех рабо-
чих дней представляет уполномоченному 
лицу уведомление об отказе в получении 
почетного или специального звания, награ-
ды или иного знака отличия иностранного 
государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации (да-
лее – уведомление), составленное по фор-
ме согласно приложению 2.

5. должностное лицо, получившее зва-
ние, награду до принятия уполномочен-
ным лицом решения по результатам рас-
смотрения ходатайства, передает ориги-
налы документов к званию, награду и ори-
гиналы документов к ней на ответственное 
хранение в кадровое подразделение адми-
нистрации муниципального района красно-
армейский (далее - кадровое подразделе-
ние администрации района)в течение трех 
рабочих дней со дня их получения по акту 
приема-передачи по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

6. в случае если во время служебной 
командировки должностное лицо получи-
ло звание, награду или отказалось от них, 
срок представления ходатайства либо уве-
домления исчисляется со дня возвраще-
ния должностного лица из служебной ко-
мандировки.

7. в случае если должностное лицо по 
не зависящей от него причине не может 
представить ходатайство либо уведомле-
ние, передать оригиналы документов к зва-
нию, награду и оригиналы документов к ней 
в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоя-
щего Положения, такое должностное лицо 
обязано представить ходатайство либо уве-
домление, передать оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов 
к ней не позднее следующего рабочего дня 
после устранения такой причины.

8. обеспечение рассмотрения уполно-
моченным лицом ходатайств, информиро-
вание лица, представившего (направивше-
го) ходатайство уполномоченному лицу, о 
принятом решении, а также учет уведом-
лений осуществляются аппаратом админи-
страции муниципального района красноар-
мейский самарской области.

9. в случае удовлетворения уполномо-
ченным лицом ходатайства должностно-
го лица кадровое подразделение админи-
страции района в течение 10 рабочих дней 
передает такому должностному лицу ориги-
налы документов к званию, награду и ори-
гиналы документов к ней по акту согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

10. в случае отказа уполномоченного 
лица в удовлетворении ходатайства долж-
ностного лица, кадровое подразделение 
администрации района в течение 10 ра-
бочих дней сообщает такому должностно-
му лицу об этом и возвращает оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней в соответствующий орган 
иностранного государства, международ-
ную организацию, политическую партию, 
иное общественное объединение или дру-
гую организацию.

Приложение  2
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должно-

сти и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специаль-
ных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций

Уполномоченному должностному лицу
от ____________________________

                                            _______________________________
    (Ф.и.о., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака от-

личия иностранного государства, международной организации, политической партии, ино-
го общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
_________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«__» ________ 20__ г.      ______________   __________________________
                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение   3
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности и 

осуществляющимисвои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных зва-
ний, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций,политических партий, иных общественных
                              объединений и других организаций

акт
приема-передачи документов к почетному или специальному званию, 

награды или иного знака отличия иностранного государства, международной органи-
зации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

№ _____      «___» __________ 20__ года

настоящий акт составлен в том, что ____________________________________________
                                                             (Ф.и.о. лица, замещающего муниципальную 
_________________________________________________________________________
   должность  осуществляющего свои полномочия на постоянной основе)
сдал, а _____________________________________________________________________
          (Ф.и.о., должность сотрудника, принявшего на хранение награду)

принял на хранение документы к почетному или специальному званию, награду и доку-
менты к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть):

№ п/п наименование краткое описание количество предметов Примечание

1.

2.

Принял на хранение:                                           сдал на хранение:
________________________________   _________________________
       (подпись, расшифровка)                      (подпись, расшифровка)

Приложение   4
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной осно-
ве, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением на-
учных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объединений и других организаций

акт
возврата лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе, документов к почетному или специальному званию, награды и документов к ней, 
знака отличия и документов к нему иностранного государства, международной организа-

ции, политической партии, иного общественного объединения или другой организации
№ _____     «___» __________ 20__ года
_____________________________________________________ возвращает
              (Ф.и.о., должность сотрудника, принявшего на хранение награду)
_____________________________________________________________
Ф.и.о. лица, замещающего муниципальную должность и осуществляющего
 свои полномочия на постоянной основе)
документы к почетному или специальному званию, награду и документы к ней, знак  от-

личия и документы к нему (нужное подчеркнуть), переданные по акту приема-передачи от 
«___» __________ 20__ года № _____.

выдал:                                                                       Принял:
(подпись, расшифровка, дата)              (подпись, расшифровка, дата)

№ 
п/п

наименование 
поселения

Фио главы 
сельского 
поселения

сход 
(дата, день нед.)

в р е -
мя

кураторы

1. п. любимовка 04.02.2019 
понедельник

14-00

2. п. Медведевский 04.02.2019 
понедельник

15-30

3. с. колокольцовка 05.02.2019 вторник 13-00

4. д. колыбеловка 05.02.2019 вторник 15-00

5. п. братский 06.02.2019 среда 12-00

6. п. новопавловка 06.02.2019 среда 15-30

7. п. дубовка 07.02.2019 четверг 13-00

8. д. арсентьевка 07.02.2019 четверг 15-00

9. п. встречный 08.02.2019 пятница 14-00

10. с. каменный  
брод

11.02.2019 
понедельник

13-00

и. п. любицкий 11.02.2019 
понедельник

16-00

12. п. софинский
п.бутковский

12.02.2019 вторник 13-00

13. п. кочетковский 12.02.2019 вторник 15-00

14. п. новая вязовка 13.02.2019 среда 14-00

15. п. куйбышевский тимченко с.в. 19.02.2019 вторник 14-00 яковлева с.ю.

16. с. андросовка адамов а.Г. 20.02.2019 среда 15-00 яковлев е.а.

17. с. криволучье- 
ивановка

настаев в.Г. 21.02.2019 четверг 14-00 елин М.П.

18. п. Гражданский добин в.М. 25.02.2019 
понедельник

14-00 воробьева 
о.а.

19. с. Павловка быков а.и. 26.02.2019 вторник 15-00 балахонская 
Г.н.

20. п. кировский лазарев в.в. 27.02.2019 среда 14-00 новиков а.а.

21. п. алексеевский бреенков а.в. 01.03.2019 пятница 14-00 строгонов в.и.

22. с. волчанка кудинов и.и. 05.03.2019 вторник 14-00 климина с.а.

23. с. колывань Чернов а.н. 06.03.2019 среда 15-00 калинина е.а.

24. п. Чапаевский вьюшкова  
е.М.

11.03.2019 
понедельник

14-00 кншова л.и.

25. п. ленннский семенов а.в. 12.03.2019 вторник 14-00 Цуканов в.н.

26. с. красноармей-
ское

харитонов 
в.П.

15.03.2019 пятница 15-00 зайцев н.ю.

Приложение  1
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности 

и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,  почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением  научных и спортивных)

 иностранных государств, международных организаций,политических партий, иных об-
щественных объединений и других организаций

Уполномоченному должностному лицу
от _________________

                                            _______________________________
    (Ф.и.о., замещаемая должность)

ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отли-

чия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ______________________________
                         (наименование почетного или специального звания,
_________________________________________________________
                          награды или иного знака отличия)
___________________________________________________________
 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
___________________________________________________________
      (дата и место вручения документов к почетному или
_________________________________________________________
        специальному званию, награды или иного знака отличия)

документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак от-
личия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного  знака отличия)
_________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или ино-

му знаку отличия) сданы по акту приема-передачи № ______ от «__» ____________ 20   г.
в ________________________________________________________
                   (наименование кадрового подразделения)
«__» ________ 20__ г.      __________   _____________________
                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

График сходов 
с главой муниципального района Красноармейский 

в сельских поселениях в 2019 году
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РЕКлаМа                   оБЪЯВлЕниЯ                    ПоЗДРаВлЕниЯ                 ТЕл.: 8 (84675) 2-28-32

ПРоДаЮ 3-комнатную 2-уров-
невую  квартиру в п. ленинский, 
возле школы, участок 12 соток.

ТЕл.: 8-927-263-80-20.

Срочно ПРоДаЮ корову.
ТЕл.: 8-927-73-99-638.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

ТЕл.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУПаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

ТЕл.: 8-927-266-22-20.

ПоДГоТоВлЮ 3 ндФл.
ТЕл.: 8-927-744-55-83.
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рИтУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КрУГЛОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ВниМаниЕ! 
аКТУальнЫЕ СКиДКи на 
ограды, кресты, столы, лавки 

всех размеров.
ТЕл.: 8-937-64-200-32.
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Поздравляем!

ГоТоВЫЕ ТЕПлицЫ.
ТЕл.: 8-927-700-24-00.

коллектив комитета по экономическому раз-
витию, инвестициям и торговле администрации 
м.р. красноармейский поздравляет 
     новикова александра анатольевича 
                            с юбилеем!
с юбилеем поздравляем, 
наш начальник дорогой. 
Умный, сильный, в меру строгий, 
Честный, очень деловой.
в золотую дату вашу 
Пожелаем вам побед.
крепнет пусть здоровье ваше, 
счастья вам на много лет.
Прибыль пусть приносит дело, 
дарит радость и успех. 
дома ждет тепло, забота 
и веселый детский смех!

                          Поздравляем 
          Юдина ивана Михайловича 
                         с 85-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем
здоровья, бодрости на долгие года!
будь таким, каким тебя мы знаем: 
добрым и отзывчивым всегда!

Жена, сын, дочь, сноха,
 внучка, правнук.

ПРиГлаШаЕМ на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в 
с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-742-89-69. ре
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извещение о проведении торгов № 230119/0965367/01
форма проведения торгов:  открытый аукцион
Сайт размещения извещения  http: //torgi. gov. ru /
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 23.01.2019 г.
Дата публикации извещения: 23.01.2019 г.
Дата последнего изменения: 23.01.2019 г.
Контактная информация организатора торгов
наименование организации: коМитет По УПравлению МУниЦиПалЬ-
нЫМ иМУЩествоМ красноарМейскоГо района саМарской области
адрес: самарская область, муниципальный район красноармейский, с. крас-
ноармейское, пл. Центральная, д. 12
Телефон: 8 (84675) 2-22-37
факс: 8 (84675) 2-27-37
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: ермошкина анар садыковна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приёма заявок: 29.01.2019 г. 09.30
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2019 г. 12.00
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 29 января 2019 года по 01 марта 2019 года в течение рабочего дня с 8.30 
до 12.00 часов в помещении комитета по управлению муниципальным имуще-
ством красноармейского района по адресу: с. красноармейское, пл. Централь-
ная, д. 12, 2 этаж, кабинеты 203, 204.
Требования к содержанию и форме: к участию в аукционе допускаются физ-
лица, юрлица, ии и кФх, представившие документы в соответствии с переч-
нем, указанным в сообщении, заявка на участие в аукционе по форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, 
удост. личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на рус. язык док-тов о гос. per. юрлица; документы, подтверждающие 
внесение задатка. один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:  до признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку до 12 час. 01.03.2019 года. если заявка отозвана 
до даты окончания приема заявок, задаток возвращается претенденту в тече-
ние трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в течение пяти банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 05.03.2019 г. 10.00
Место проведения аукциона: аукцион состоится 05 марта  2019 года в 10.00 
часов в здании администрации района по адресу: с. красноармейское,пл. Цен-
тральная, д. 12, малый зал.
Реестр изменений
изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
лот № 3
Статус: объявлен
общая информация по лоту: 
Тип торгов: аренда
форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: администрация муниципального 
района красноармейский самарской области № 14 от 14.01.2019 года
Кадастровый номер: 63:25:0504019:856
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: животноводство
Страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н, красноармейское с., 
Шоссейная ул., ряд № 3, участок № 2
Детальное местоположение: ряд № 3, участок № 2
Площадь (Квадратный метр): 194
описание земельного участка: 
Параметры разрешенного строительства объекта: технические условия 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
начальная цена в валюте лота: ежегодная арендная плата 14 162 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м  14 162 руб. в валюте лота: 
Шаг аукциона: 425
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 2 832 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется на рас-
четный счет комитета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298, кПП 637501001, 
окПУю 36626000, кбк -0. отделение самара г. самара. в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:  нет
наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр земельных участков проводится с 29 января 2019 года по 01 марта 2019 
года до 12 час. обращаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством красноармейского района, кабинет 203.

Школьная жизнь очень интерес-
на и многообразна. есть такие мо-
менты, которые повторяются из 
года в год: Первое сентября, ново-
годние ёлки, последний звонок и 
другие. но среди множества школь-
ных праздников важное место зани-
мают юбилеи школы.

2018-19 учебный  год  для киров-
ской  школы особенный. ровно 50 
лет назад дети  поселились в новом 
здании.  за эти годы школа воспита-
ла не одно поколение выпускников. 
2 февраля кировская средняя шко-
ла отмечает 50-летний юбилей.  Пе-
дагогический коллектив поздравля-
ет всех, кто имеет отношение к шко-
ле: учащихся, выпускников, родите-
лей, всех работников школы. конеч-
но же, тех, кто  вложил частицу сво-
его труда в её строительство.

благодарим всех, кто неравноду-
шен к школе, кто оказывает ей по-
мощь словом и делом. 

Приглашаем вас разделить с 
нами радость данного события и 
принять участие  в  юбилейном ве-
чере школьных друзей 2 февраля 
2019 года в 18.00. Школа ждёт вас!

Педагогический коллектив 
Кировской средней школы.

Юбилею родной школы 
посвящается…
Посёлок Кировский – частица 
нашего района,
И в центре школа средняя стоит.
Сегодня исполняется полвека ровно,
По коридорам школьным как звонок 
звенит.
Уже полвека… Это ведь  немало,
Как школа наша вписана в строку…
Хотелось бы, чтоб ты, родная, зна-
ла,
Что без тебя я просто не могу.
Выпускники, вас часто вспоминаем!
Учитель  каждый видеть всех вас 
рад.
Питомцы наши, мы уверены и знаем, 
Что школа ждёт, как много лет на-
зад.
Здесь каждый день встречал вас у 
порога.
Так много пролетело школьных 
лет…
Ждала вас после школы длинная до-
рога.
По ней шагаете вы в новый свет.
Вот расцепило руки взрослой жиз-
ни море,
И каждому пришлось свой путь ис-
кать.
А вспомните, как на линейке в верх-
нем коридоре

Уважаемые жители с.п. ленинский Красноармейского района 
                             Самарской области!
доводим до вашего сведения, что в красноармейском районе в гра-

ницах сельского поселения ленинский на землях сельскохозяйствен-
ного назначения планируется строительство объекта ооо «ритЭк»:

1. «организация системы сбора скважинной продукции карасево-
никоновского и томинского лицензионных участков до УПсв «Че-
черская»».

для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и её 
воздействия на окружающую среду, приглашаем вас 28.02.2019 года 
в 11.00 часов на общественные слушания по данному вопросу в зда-
ние администрации с.п. ленинский, красноармейского района са-
марской области, по адресу: п. ленинский, площадь Центральная, 1.

организация, ответственная за проведение общественных слуша-
ний: ооо «средневолжская землеустроительная компания», 443090, 
г. самара, ул. ставропольская, оф. 401, 8(846)279-01-23.

замечания и предложения от участников общественных слуша-
ний принимаются в письменной либо в устной форме в администра-
ции сельского поселения по адресу: красноармейский район, п. ле-
нинский, площадь Центральная, 1.

1 фЕВРалЯ
с. Красноармейское, МКДц, 

Пл. цЕнТРальнаЯ, 1
С 9.00 До 17.00
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Совсем недавно приходилось вам 
стоять…
Вы только в первый класс спешили, 
вдруг – последний.
Но помните, надеемся, о том,
Что каждый год всем открывает 
двери
Наш общий, наш любимый 
школьный дом.
Простились вы со школьными 
друзьями,
С  которыми вы съели соли пуд,
Учились и сдавали вы экзамены,
А дальше ждал вас сложный 
жизни суд…
А школа… Словно тот большой 
корабль 
Плывёт по знаниям в неведомую 
даль.
На корабле большая есть команда,
Где завуч - боцман, а директор -
капитан.
Учителя всю жизнь  отдали нашей 
школе.
Хоть и на  свете множество дорог,
А выбрана профессия святая,
Душой ей верен каждый педагог.
Плывёт корабль – нет конца 
простору…
И не смолкает радостный звонок.
Звенит он, словно гонг, 
по коридорам -
Зовёт ребят, как прежде,  на урок!

В.Ю. Беспалова, 
учитель кировской школы.

Приглашаем на юбилейный вечер встречи!

иЗГоТоВлЕниЕ дубликатов 
ключей в с. красноармейское. 

   оБРаЩаТьСЯ По ТЕл.:
 8-927-907-04-84, анатолий.

ПРиЕМ черного и цветных ме-
таллов. рзМ. автовесы. дорого.

ТЕл.: 8-987-913-49-66.

ПРиГлаШаЕМ за свежим мя-
сом свинины! курица, шашлык 
всегда в наличии. специальные 
цены. Ждем по адресу: ул. Мира, 
1 а, магазин «Пивнушка».
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