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Уважаемыеработники 
кинематографической отрасли и 

ветераны кино, любители и поклонники 
зрелищного и самого популярного в 
современном обществе искусства!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днём российского кино, кото
рый отмечается в нашей стране 27 августа!

Спасибо вам, уважаемые сотрудники ки
ноиндустрии, за то, что своей неистощимой

творческой энергией, талантом и неустанным 
трудом вы способствуете развитию россий
ского кинематографа -  этого доброго и вер
н ого  сп у тн и к а  м и л л и о н о в  зр и тел ей ; 
за то, что дарите нам ощущение праздника, 
волшебства, магии, чуда, вселяете надеж 
ды, заставляете фантазировать и мечтать; 
за то, что несмотря ни на какие трудности 
сохраняете верность профессии, целеуст
ремленность, неиссякаемую энергию и че
ловеколюбие; за то, что стараетесь досту
чаться до нашего сознания и сеете доброе 
и вечное в душ ах людей.

Желаем всем вдохновения, творческих 
успехов, успеш ной реализации нам ечен
ных планов, неиссякаемого оптимизма, хо
рошего настроения, преданных зрителей, 
счастья, здоровья, благополучия, а лю 
бителям  кино -  хорош их отечественны х 
фильмов и ярких премьер!

Елена ШАМПУР, руководитель 
комитета культуры администрации 

Ягоднинского городского округа.

ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗНАНИЯ! 
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 

посвященные Дню знаний
1 сен тября

Центр культуры, досуга и кино, 
п. Ягодное

12.00 -  20.00 -  работа аттракционов.
Вход свободный

14.00 - рисунки на асфальте 
«Первый раз в первый класс»

- площадь Ц ентра культуры
14.00 -  18.00 -  показ 

мультипликационных и художественных 
фильмов - кинотеатр

15.00 - игровая программа для детей 
«Карлсон идет в школу»

19.00 - 21.30 - дискотека для старшек
лассников «Осенний вальс» - кинотеатр

Центральная библиотека, п. Ягодное
13.00 - веселый урок «Звенит звонок,

уроки открывает» 
Библиотека, п. Оротукан

11.00 - веселый урок 
«Загадки школьного портфеля» 

Библиотека, п. Дебин
11.00 - конкурсно-игровая программа

«Страна Школярия» 
Библиотека, п. Синегорье

12.00 - посвящение в читатели 
библиотеки «Дом, в котором живут 

книги» - экскурсия для первоклассников 
Центр культуры, п. Синегорье

16.00 -  детская тусовка с конкурсными

программами «К школе готов!» 
Дом культуры, п. Дебин
14.00 -  мультфейерверк 

Центр культуры, п. Оротукан
12.00 - игровая программа для 

первоклассников 
«Первый раз в первый класс»

19.00 - дискотека для школьников с 
игровой программой «Школьная пора»
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С Ю БИЛЕЕМ! 
У важ аем ая Елена 

В алентиновна!
Примите самые добрые 
и душевные пожелания! 

Пусть каждый миг 
в жизни несет 

в себе только счастье. 
Пусть неиссякаемыми будут 

Ваши профессионализм, 
целеустремленность, 

высокая трудоспособность 
и креативность.

Пусть никакие преграды 
не встанут на пути, ведь еще 

так много необходимо сделать. 
Желаем любви и добра 

в день рождения, 
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха, 
Заботливых близких, 

веселых друзей, 
Достатка, внимания, 

мира, успеха!
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось,
Пусть годы текут 
хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось 

С душой молодой 
и улыбкой счастливой! 

Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким.

С самы ми наилучш ими 
пожеланиями, 

коллектив комитета культуры , 
работники культуры .

У в аж аем ы й  С ергей  С ем ён ови ч!
О т всей душ и поздравляем  В ас 

со знам енательны м  собы тием  - 
днем  рож дения!

В аш а ж изнь - яркий  прим ер того, 
как ум , инициатива и трудолю бие 
п рин осят человеку  усп ех  и заслу
ж енное уваж ение. П рисущ ие В ам  
п роф ессионализм , чувство граж 

данского долга, ум ение приним ать 
взвеш енны е реш ения и вни м атель
ное отнош ение к лю дям  снискали  

В ам  заслуж енны й авторитет среди 
коллег и ж ителей  наш его района.

В ы раж аем  отдельную  
благодарность за  больш ой 

вклад в развитие ф изической  
культуры и спорта!
В этот знам енательны й день 

от всего сердца ж елаем , чтобы  
энергия, целеустрем лённость и 

оптим изм  никогда не п окидали  В ас 
и всегда бы ли составляю щ ей  

В аш его успеха.
П усть всегда рядом  с В ам и  будут 
верны е друзья, поним аю щ ие 

и разделяю щ ие идеи коллеги, 
лю бящ ие родны е и близкие люди!

С частья В ам, долголетия,
^  крепкого здоровья,

^  Щ  \ сем ейного благополучия! 
%  Ф  К ом и тет  по ф и зи ч еской  

культуре, спорту и туризму.

Уважаемый
Сергей Семёнович 

Базавлуцкий!
Мы искренне поздравляем 
Вас с днем рождения! 

Желаем здоровья 
и счастливых дней! 
Пусть мечты Ваши 

сбываются, 
Начинанья дерзко 
продолжаются,

Новые идеи к Вам 
находят путь,

И пускай минутка 
будет отдохнуть! 

Пусть уютным будет 
Ваш очаг домашний, 

Каждый новый день пусть 
станет чудом настоящим, 
Много теплых слов еще мы 

Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, 

ценим, уважаем!
Члены клуба 

«Колымчане».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
22 августа 2018 г. № 276 

«О создании хозяйственного общества в форме 
общества с ограниченной ответственностью».
В целях осуществления полномочий по ре

шению вопросов местного значения муници
пального образования «Ягоднинский городс
кой округ» по организации в границах Ягод- 
нинского городского округа теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, на основании пункта 4 части 1 ста
тьи 16, части 4 статьи 51, Федерального зако
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Фе
дерального закона от 8 февраля 1998 года № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью», Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» 
Собрание представителей Ягоднинского го
родского округа 

РЕШИЛО:
1. Создать хозяйственное общество по пре

доставлению услуг теплоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения в форме Общества с 
ограниченной ответственностью.

2. Утвердить полное наименование юри
дического лица на -  Общество с ограни
ченной ответственностью «Энергетическая

тепловая компания».
3. Утвердить сокращенное наименование 

юридического лица хозяйственного общества 
-  ООО «ЭТК».

4. Утвердить следующий адрес местонахож
дения Общества с ограниченной ответствен
ностью «Энергетическая тепловая компания»: 
индекс 686210, Ягоднинский район, Магадан
ская область, п. Оротукан, переулок Школь
ный д. 1.

5. Утвердить размер вклада вносимого в 
хозяйственное общество - Общество с огра
ниченной ответственностью «Энергетическая 
тепловая компания» в сумме 400 000 (четыре
ста тысяч) рублей.

6. Администрации муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» раз
работать и предоставить на утверждение в 
Управление ЖКХ администрации Ягоднинс- 
кого городского округа Устав Общества с ог
раниченной ответственностью «Энергетичес
кая тепловая компания».

7. Определить, что учредителем общества 
с ограниченной ответственностью «Энерге
тическая тепловая компания» выступает му
ниципальное образование «Ягоднинский го
родской округ» в лице Управления ЖКХ адми
нистрации Ягоднинского городского округа.

8. Определить лицом, уполномоченным 
подписывать учредительные документы хозяй

ственного общества -  общества с ограничен
ной ответственностью «Энергетическая теп
ловая компания» - исполняющего обязаннос
ти руководителя Управления ЖКХ админист
рации Ягоднинского городского округа Бигу- 
нову Т.В.

9. Комитету по финансам администрации 
Ягоднинского гродского округа предусмотреть 
в бюджете муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» на 2018 год средства 
для оплаты уставного капитала общества с огра
ниченной ответственностью «Энергетическая 
тепловая компания», а также государственной 
пошлины для регистрации общества с ограни
ченной ответственностью «Энергетическая теп
ловая компания» в регистрирующем органе.

10. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная прав
да», размещению на официальном сайте адми
нистрации Ягоднинского района hhtp// 
yagodnoeadm.ru.

11. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на исполняющего обязанности 
руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа Бигунову Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, 
председатель Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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ЯГОДНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

от 18 августа 2018 года № 48/101 
«Об организации и проведении досрочного 

голосования отдельных групп избирателей, на
ходящихся в значительно удаленнык от поме
щения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруд
нено на выборах губернатора Магаданской об
ласти».

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона 
Магаданской области от09.06.2012г. №1500-ОЗ «О 
выборах губернатора Магаданской области» и поста
новлением Избирательной комиссии Магаданской об
ласти от 17 августа 2018 года N° 53/233-6 «О согласо
вании проведения досрочного голосования отдель
ных групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах,

транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено на выборах губернатора Магаданской об
ласти», Ягоднинская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Разрешить с 19 августа по 08 сентября 2018 

года провести досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных 
от помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено на 
избирательном участке № 83 (поселок Ягодное, ул. 
Школьная, д.9), на избирательном участке № 84 (по
селок Ягодное, ул. Ленина, д.42), на избирательном 
участке № 85 (поселок Сенокосный), на избиратель
ном участке № 86 (поселок Дебин), на избирательном 
участке № 88 (поселок Оротукан).

2. Председателям участковых избирательных ко-

миссий № 83, 84, 85, 86, 88 организовать и провести 
досрочное голосование отдельных групп избирате
лей, находящихся в значительно удаленных от поме
щения для голосования местах, транспортное сооб
щение с которыми отсутствует или затруднено в ука
занный срок.

3. Направить настоящее решение в редакцию га
зеты «Северная правда» для опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на секретаря комиссии М.А. Рыбалка.

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной избира

тельной комиссии.
М.А. Рыбалка, секретарь 

Ягоднинской территориальной избира
тельной комиссии.

СООБЩЕНИЕ
Ягоднинской территориальной избира

тельной комиссии о дне, времени и месте 
голосования на выборах 

губернатора Магаданской области
Ягоднинская территориальная избирательная 

комиссия сообщает, что 09 сентября 2018 года с 
8.00 до 20.00 часов пройдет голосование по выбо
рам губернатора Магаданской области.

Места для голосования и участковые избиратель
ные комиссии располагаются:

Избирательный участок № 82.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 82 и помещения для голосования -  пгт 
Бурхала, ул. Нагорная, д. 20, территориальный от
дел поселка Бурхала администрации Ягоднинского

городского округа, тел. 75-5-35.
Избирательный участок № 83.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 83 и помещения для голосования -  пгт 
Ягодное, ул. Школьная д. 9, Средняя общеобразова
тельная школа поселка Ягодное, тел. 2-34-40.

Избирательный участок № 84.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 84 и помещения для голосования -  пгт 
Ягодное, ул. Ленина д. 42, Центр культуры Ягод- 
нинского городского округа, тел. 2-22-18.

Избиратель ный участок № 85.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 85 и помещения для голосования -  пос. 
Сенокосный, ул. Центральная, д. 17 кв. 6, тел. 
89148688673.

Избиратель ный участок № 86.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 86 и помещения для голосования -  пгт 
Дебин, ул. Мацкевича, д. 15, Дом культуры поселка 
Дебин, тел. 44-3-06.

Избиратель ный участок № 87.
Место расположения участковой избирательной 

комиссии № 87 и помещения для голосования -  пгт 
Синегорье, ул. Когодовского д. 15, Центр культуры 
поселка Синегорье, тел. 4-66-09.

Избирательный участок № 88. Место располо
жения участковой избирательной комиссии № 88 и 
помещения для голосования -  пгт Оротукан, ул. 
Спортивная, д. 8, Центр культуры поселка Ороту- 
кан, тел. 4-18-87.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЕ
от 18 августа 2018 г. №12/1 

«Об организации и проведении досрочного 
голосования отдельных групп избирателей, 
включеннык в список избирателей в удаленнык 
и труднодоступных населенных пунктах Ягод- 
нинского городского округа на дополнитель
ных выборах депутатов собрания представите
лей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ».

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона 
Магаданской области от 05.12.2006 года № 772-ОЗ 
«О порядке формирования представительных орга
нов муниципальных образований» по согласованию 
с Ягоднинской территориальной избирательной ко
миссией, избирательная комиссия муниципального об

разования «Ягоднинский городской округ»
РЕШИЛА:
1. Разрешить с 19 августа по 08 сентября 2018 

года провести досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся в отдаленных или трудно
доступных местностях, транспортное сообщение с ко
торыми отсутствует или затруднено, на избиратель
ном участке № 83 (поселок Ягодное ул. Школьная д. 
9), на избирательном участке № 84 (поселок Ягодное 
ул. Ленина, д. 42), на избирательном участке № 85 
(поселок Сенокосный), на избирательном участке № 
86 (поселок Дебин), на избирательном участке № 88 
(поселок Оротукан).

2. Председателям окружных избирательных ко
миссий №№ 83, 84, 85, 86, 88 организовать и прове
сти досочное голосование отдельных групп избирате

лей, включенных в список избирателей в труднодос
тупных населенных пунктах и на труднодоступных 
производственных объектах в указанный срок.

3. Направить настоящее решение в редакцию га
зеты «Северная правда» для опубликования.

4. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на председателя избирательной комиссии 
муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ»

В.А. Прокопенко, председатель 
избирательной комиссии муниципального 

образования «Ягоднинский городской округ.
Е.В. Мармус, секретарь 

избирательной комиссии муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ».

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
оперативных работников прокуратуры Ягоднинского района 

в период подготовки и проведения выборов 
губернатора Магаданской области, назначенных на 09.09.2018

№ п/п ФИО, должность и телефоны 
дежурного

Телефоны Дата и время дежурства

1 Литвинов Дмитрий Николаевич- помощник прокурора района тел. 2-37-07 25.08.2018 
с 09.00 до 18.00

2 Рейзер Ирина Владимировна -  
старший помощник прокурора района тел. 2-32-10 26.08.2018 

с 09.00 до 18.00
3 Губаев Пётр Евгеньевич -  помощник про^/рора района тел. 2-26-41 01.09.2018 

с 09.00 до 18.00
4 Лешунов Алексей Романович -  помощник прокурора района тел. 2-26-41 02.09.2018 

с 09.00 до 18.00
5 Рейзер Ирина Владимировна -  

старший помощник прокурора района тел. 2-32-10 08.09.2018 
с 09.00 до 19.00

6 Литвинов Дмитрий Николаевич -  помощник про^рора района тел 2-37-07 09.09.2018 
с 08.00 до 15.00

7 Губаев Петр Евгеньевич -  помощник про^/рора района тел. 2-26-41 09.09.2018 
с 15.00 до 21.00
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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений в форме обще

ственных (публичных) слушаний по матери
алам объекта государственной экологической 
экспертизы «Проект постановления Прави
тельства Магаданской области «Об утвержде
нии Положений о памятниках природы ре
гионального значения Магаданской области 
и внесении изменений в решение исполни
тельного комитета Магаданского областного 
совета народных депутатов от 08.07.1983 № 
296 «О признании редких и достопримеча
тельных объектов памятниками природы»

15 августа 2018 г. 14 ч. 30 мин.
Место проведения: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6.
Информационное сообщение о проведении обще

ственных обсуждений было размещено - еженедельная 
газета Ягоднинского городского округа «Северная прав
да» от 13 июля 2018 года № 28 и на сайте администра
ции Ягоднинского городского округа: hhtp//
yagodnoeadm.ru (адрес сайта).

Заказчик обсуждений: министерство природных 
ресурсов и экологии Магаданской области.

Организатор обсуждений: муниципальное образо
вание «Ягоднинский городской округ». Адрес: Мага
данская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, д. 6.

Повестка: общественные обсуждения в форме слу
шания по объекту государственной экологической экс
пертизы «Проект постановления Правительства Мага
данской области «Об утверждении Положений о памят
никах природы регионального значения Магаданской об
ласти и внесении изменений в решение исполнительно
го комитета Магаданского областного совета народных 
депутатов от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и 
достопримечательных объектов памятниками природы».

Докладчик: Прокопенко В.А. - начальник отдела по 
стратегическому развитию территории администрации 
Ягоднинского городского округа.

Тема: Оценка возможного воздействия на окружа
ющую среду Проекта постановления, материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду, включая при
ложения и обосновывающие материалы к Проекту.

Присутствовали: список участников, согласно при
ложению к настоящему Протоколу обсуждений.

Слушали :
1. Прокопенко В.А.: Министерство природных ре

сурсов и экологии Магаданской области предлагает об
судить данный проект постановления и приложенные к 
нему материалы. Материалы по оценке воздействия вклю
чают в себя отчетные материалы государственных кон
трактов, кадастровые дела департамента по охране и над
зору за использованием объектов животного мира и сре
ды их обитания Магаданской области. Проектом предус
мотрено утверждение Положений в отношении следу
ющих памятников природы представленных в приложе
нии - «Лондонский», «Широкая», «Таватумский», «Ос
тров на реке Колыма», «Джегдянский», «Омулевский», 
«Нелькобинский», «Нелюдимая», «Песчаный», «Ба
зальтовый», «Тальский», «Вулкан Маякан», «Кананыж- 
ский», «Ольское плато», «Атарганский», «Абориген», 
«Замковое», «Сеймчанский», «Хасынский».

Кроме этого, Проектом предусмотрено внесение 
изменений в решение исполнительного комитета Мага
данского областного совета народных депутатов от 
08.07.1983 № 296 «О признании редких и достоприме
чательных объектов памятниками природы», исключа
ющие следующие пункты из Приложения к Решению: 1, 
7, 13, 40 в части исключения особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения памятников 
природы «Авландийский», «Омолонский», «Мотык- 
лейский» и «Тасканский».

Проектом также предусматривается наделение ор
ганов исполнительной власти Магаданской области (ми
нистерство природных ресурсов и экологии Магаданс
кой области, департамент лесного хозяйства, контроля и 
надзора за состоянием лесов Магаданской области) пол
номочиями по разработке и утверждению форм охран
ных обязательств, паспортов и других документов в от
ношении памятников природы.

Проект постановления не окажет негативного воз
действия на окружающую среду, его утверждение не 
повлечет за собой неблагоприятное воздействие на ок
ружающую среду территории Магаданской области».

Выступили:
1. Соловьев Д.А.: возражаем против исключения из 

Решения исполнительного комитета Магаданского об

ластного Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 
296 «О признании редких и достопримечательных объек
тов памятниками природы» памятника природы регио
нального значения «Тасканский». Согласно данным, пре
доставленным ООО «Сибохотпроект», проводившим 
обследования памятника природы регионального зна
чения «Тасканский», на ООПТ выявлено 99 видов + 17 на 
ближайших участках, из них 15 охраняемых (7+8). Вер
ховья реки Таскана в районе ручья Веселый безусловно 
заслуживают охраны, при этом площадь охраняемой тер
ритории необходимо значительно расширить за счет 
прилегающих к вершине с высотной отметкой 1153 мет
ра над уровнем моря участков склонов и долин, где в 
обилии встречаются охраняемые и редкие кальцефитные 
виды, численность которых там местами даже выше, чем 
на небольшом участке в 31 га. Площадь территории, 
ценной с ботанической точки зрения, около 400 га. Не
обходимо уточнить границы памятника природы регио
нального значения «Тасканский», при необходимости 
увеличить его площадь.

2. Шапошникова О.И.: каким образом под воздей
ствием длительного антропогенного воздействия уни
кальность памятника природы «Тасканский» оказалась 
утрачена, в результате изменения видового состава рас
тений в целях охраны которых был создан памятник 
природы. Если данная местность практически не доступ
на для любого транспорта кроме авиационного, дороги 
отсутствуют. Антропогенные неблагоприятные факто
ры - факторы, вызванные деятельностью человека (рек
реация, промышленные выбросы, хозяйственная деятель
ность). Считаю, нет необходимости упразднения памят
ника природы регионального значения «Тасканский».

3. Горбачев А.Н.: какая существует необходимость 
исключать памятник природы регионального значения 
«Тасканский» из Решения исполнительного комитета 
Магаданского областного Совета народных депутатов 
от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и достопри
мечательных объектов памятниками природы». В пред
ставленном обосновании об упразднении памятника при
роды регионального значения «Тасканский» не изложе
но никаких подтверждающих фактов того, что уникаль
ность данного памятника природы оказалась утрачена. 
Напротив, в заключении предоставленным ООО «Си- 
бохотпроект», проводившим обследования памятника 
природы в 2013 г, указано, что необходимо увеличить 
площадь памятника природы. Площадь территории, цен
ной с ботанической точки зрения, около 400 га.

4. Олейник Н.Б.: на территории Ягоднинского го
родского округа расположен памятник природы «Лон
донский». Сохранение природы подъездных путей к 
озеру Джека Лондона вдоль р. Сухахы в первозданном 
виде -  существенное условие для дальнейшего развития 
особо охраняемой природной территории. Важно не 
только сохранить уникальную природу озерного края, 
не допустить грубого вмешательства деятельности че
ловека в естественный ландшафт территории, но и в пер
спективе осуществить планы по созданию международ
ного туристического центра «Озеро Джека Лондона», 
сделав Магаданскую область привлекательной для раз
вития туристического бизнеса. Предлагаю с целью не
допущения антропогенного воздействия со стороны не
дропользователей при добыче полезных ископаемых, 
проведении геологоразведочных работ расширить гра
ницы памятника природы «Лондонский» и провести 
работу по созданию ранее учрежденного национально
го парка «Озеро Джека Лондона» регионального значе
ния с включением в его границы водосбора оз. Джека 
Лондона и оз. Танцующих хариусов, участков хребта 
Большой Анначаг (пики Абориген и Челленджер), уча
стков природных резерватов в прилегающей северной 
части Тенькинского района (район оз. Эльгенья, Оротук- 
ская впадина) с расширением границ природного парка 
путем обязательного включения р. Сухахы с притоками 
(подъездные пути).

5. Прокопенко В.А.: недропользование на участке 
не только лишит жителей Ягоднинского городского 
округа и области одного из немногих мест отдыха, сде
лает невозможным проезд к обустроенному лагерю 
«Боевой», нанесет невосполнимый урон уникальной тер
ритории. Поддерживаю предложение Олейник Н.Б.

При проведении общественных обсуждений в фор
ме слушания по объекту государственной экологичес
кой экспертизы «Проект постановления Правительства 
Магаданской области «Об утверждении Положений о 
памятниках природы регионального значения Магадан
ской области и внесении изменений в решение исполни
тельного комитета Магаданского областного совета на
родных депутатов от 08.07.1983 № 296 «О признании

редких и достопримечательных объектов памятниками 
природы» поступили предложения:

1. Провести дополнительные исследования с целью 
уточнения и увеличения границ памятника природы ре
гионального значения «Тасканский». Из списка памят
ников природы Магаданской области, утвержденного Ре
шением исполнительного комитета Магаданского обла
стного Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 296 
«О признании редких и достопримечательных объектов 
памятниками природы», памятник природы региональ
ного значения «Тасканский» не исключать.

2. Расширить границы ООПТ - «Лондонский» и 
провести работу по созданию ранее учрежденного на
ционального парка «Озеро Джека Лондона» региональ
ного значения с включением в его границы водосбора
оз. Джека Лондона и оз. Танцующих хариусов, участков 
хребта Большой Анначаг (пики Абориген и Челленд
жер), участков природных резерватов в прилегающей 
северной части Тенькинского района (район оз. Эльге
нья, Оротукская впадина) с расширением границ природ
ного парка путем обязательного включения р. Сухахы с 
притоками (подъездные пути).

По первому предложению проголосовали -  еди
ногласно.

По второму предложению проголосовали -  еди
ногласно.

Заслушав и обсудив информацию по «Проекту по
становления Правительства Магаданской области «Об 
утверждении Положений о памятниках природы ре
гионального значения Магаданской области и внесе
нии изменений в решение исполнительного комитета 
Магаданского областного совета народных депутатов 
от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и достоп
римечательных объектов памятниками природы», 
предлагаем:

1. Считать общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы «Проект 
постановления Правительства Магаданской области 
«Об утверждении Положений о памятниках природы 
регионального значения Магаданской области и вне
сении изменений в решение исполнительного комите
та Магаданского областного совета народных депута
тов от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и дос
топримечательных объектов памятниками природы» 
состоявшимися.

2. Одобрить в части утверждения положений о па
мятниках природы регионального значения и наделе
ние органов исполнительной власти Магаданской обла
сти (министерство природных ресурсов и экологии Ма
гаданской области, департамент лесного хозяйства, кон
троля и надзора за состоянием лесов Магаданской обла
сти) полномочиями по разработке и утверждению форм 
охранных обязательств, паспортов и других документов 
в отношении памятников природы, «Проект постанов
ления Правительства Магаданской области «Об утвер
ждении Положений о памятниках природы региональ
ного значения Магаданской области и внесении измене
ний в решение исполнительного комитета Магаданско
го областного совета народных депутатов от 08.07.1983 
№ 296 «О признании редких и достопримечательных 
объектов памятниками природы».

3. Считаем необходимым провести дополнительные 
исследования с целью уточнения и при необходимости 
увеличения площади памятника природы регионально
го значения «Тасканский». Из списка памятников при
роды Магаданской области, утвержденного Решением 
исполнительного комитета Магаданского областного 
Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 296 «О 
признании редких и достопримечательных объектов па
мятниками природы», памятник природы регионально
го значения «Тасканский» не исключать.

4. Предлагаем расширить границы памятника при
роды «Лондонский» и провести работу по созданию 
ранее учрежденного национального парка «Озеро Джека 
Лондона» регионального значения с включением в его 
границы водосбора оз. Джека Лондона и оз. Танцующих 
хариусов, участков хребта Большой Анначаг (пики Або
риген и Челленджер), участков природных резерватов в 
прилегающей северной части Тенькинского района (рай
он оз. Эльгенья, Оротукская впадина) с расширением 
границ природного парка путем обязательного включе
ния р. Сухахы с притоками (подъездные пути).

Присутствовали на общественных обсуждениях: 
см. приложение к протоколу общественных слушаний.

От организатора общественных обсуждений: 
В.А. Прокопенко В.А.

Секретарь: Д.А. Соловьев.
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«Пропавшая экспедиция...»
Нет, нет, не о фильме пойдёт речь, а о 

реальных событиях, произошедших в глу
хой колымской тайге в конце июля -  начале 
августа этого года с членами историко-кра
еведческой экспедиции на остатки одного из 
исправительно-трудовых лагерей Колымы. 
Их жёны и дети были вынуждены обратить
ся в полицию, так как в указанное время 
таёжные скитальцы домой не вернулись. Без
результатными ожидания родных остава
лись еще в течение четырёх дней ...

* * *

- Ну, что, мужики, кого будем есть пер
вого, когда продукты закончатся? - прого
ворил Пётр Михайлович, обрезая заплес
невевшую корку с последней буханки бело
го хлеба.

- Конечно же, Ивана Александровича, - 
поспешил ответить москвич Андрей и доба
вил. - У него вес больше сотни кило, на не
делю х в а т и т .

- Д а что вы, ребята! -  воскликнул 
И ван  А л ек сан д р о в и ч , д о ед ая  лом оть  
черствого хлеба и запивая дож девой во
дой. Я  ведь п рославлять вас всех буду в 
газетах и И н т е р н е т е .

- Верно, - согласился Пётр Михайлович. 
-  Но кого-то всё-таки придётся съесть, если 
рыбу поймать не получится и даров приро
ды н а б р а т ь .

Такой вот полушуточный разговор со
стоялся за вечерней трапезой в начале авгу
ста этого года в таёжной глуши на остатках 
исправительно-трудового лагеря «Каньон», 
находившегося в 1940-50-е гг. в более ста 
километрах от ближайшего жилья -  посёлка 
Сеймчан.

- А  ведь были времена, когда шли в побег 
из лагеря три-четыре человека, среди кото
рых был «бычок» -  его съедали, когда нечего 
было есть. Потом съедали следующего и вы
живал самый с и л ь н ы й . - как бы подводя

итог заключил Пётр Михайлович.
* * *
Еды оставалось максимум на пару дней. 

Дары природы взять было трудно, так как 
уже восьмые сутки лил, не переставая, дождь. 
Да и какие там дары, если на кустах красной 
смородины были зелёные мелкие и редкие 
ягоды, кусты голубики оказались бесплод
ны. Лишь очень зелёная трава бросалась в 
глаза. Но она пока была несъедобной -  мы 
ещё не голодали, да и не животные м ы .

Речка Верина, в которой водится рыба 
хариус, была неприступной -  стремитель
ное течение с бурунами-волнами сметало всё 
на своём пути, неся огромные деревья, как 
сухостой, так и вымытые с корнем. Однако 
рыбкой пару раз удалось поживиться. Н е
смотря на дождь, тройка ребят дважды ез
дила за семь километров на озеро, где при
митивными рыболовецкими снастями удава
лось поймать с полведра хариуса. Один раз 
даже грибочками поживились -  следуя в 
просвет между дождями на остатки лагеря и 
обратно, собрали с десятка два подосинови
ков. Их умело с остатками картошки приго
товил Пётр М и х ай л о в и ч .

* * *
Все с нетерпением ждали товарищей, от

правившихся на вездеходе за километров со
рок вниз по речке Вериной, где стояла группа 
геологов из Китая. У них был спутниковый 
телефон, по которому можно было связать
ся с «большой землёй» -  больших речек в 
той стороне не было, вот и решили риск
нуть. Да и кое-что из продуктов п о п р о си ть .

Александр, Евгений, Сергей и Иван вер
нулись лишь на пятый день -  вечером 6 ав
густа. К этому времени немного распогоди
лось, и за ужином все решили утром следу
ющего дня отправляться в обратный путь. 
Вода в речке Верина заметно упала, и все 
понимали, что и речка Медвежка, которую 
нужно было преодолевать три раза, тоже 
должна войти в своё русло. До отъезда к

геологам вездеход пробовал проехать до 
реки Сеймчанки, но, увы, на первом переез
де Медвежки эту 19-тонную машину нача
ло сносить течением. Водителю удалось из
бежать аварии, и он вернулся обратно. П ос
ле этой неудачной попытки и решили отпра
виться к г е о л о г а м .

* * *
Несмотря на непрерывный дождь в те

чение недели, краеведы-энтузиасты не без
дельничали. Случалось, что дождь на неко
торое время переставал, и исследователи 
стремились в зону, где когда-то -  с середины 
1940-х до середины 1950-х гг. -  бурлила 
жизнь, причём не только невольная лагер
ная, но и вольная. В один из дней, когда 
дождь «отдыхал», большая часть мужиков 
села в машину и отправилась в лагерь за два 
километра (жили мы в небольшом деревян
ном строении некогда существовавшей ме
теостанции). С трудом преодолев бурную 
Верину, авто въехало в настоящие дебри -  
заросшую высокими лиственницами, берё
зами, тополями и кустарником территорию 
бывшего посёлка Каньон и одноимённого 
лагеря. Остановились возле развалин воль
ного клуба, точнее у осевшей и покосившейся 
кирпичной стены. А  напротив -  добротное 
деревянное жилое помещение для вольных 
на два хозяина. В обеих квартирах понизу 
идут трубы водяного отопления, кое-где и 
чугунные радиаторы сохранились. В клубе 
и в других «вольных» помещениях (мы по
бывали в нескольких) тоже было водяное 
отопление, чему подтверждением -  по пери
метру трубы двухдюймового диаметра. Все 
строения обследовали капитально и пришли 
к выводу, что и здесь люди веселились, 
танцевали и пели, отмечали праздники, же
нились и рожали д е т е й .

А на другой стороне заросшей дороги, 
по которой мы заехали в посёлок, метрах в 
тридцати назад от клуба справа была ещё 
одна еле заметная дорога, по которой все и 
направились вглубь тайги -  туда, где был 
лагерь. Мне приходилось на «Каньоне» бы
вать раз пять, в том числе и в зоне.

В 2000 году там, куда мы шли, находи
лось несколько бараков, между которыми 
были проложены деревянные тротуары и 
справа сооружены довольно-таки уютные 
беседки. Причём, зэковское жильё выгляде
ло впечатляюще. Стандартный барак с вхо
дом по центру разделён на две половины 
просторным коридором. В прихожей была 
кирпичная печка, длинная вешалка для одеж
ды, сушилка для обуви, умывальник из тол
стой жести, по форме напоминающий разре
занную вдоль трубу большого диаметра с 
более чем десятью клапанами-штоками, и 
метровое окошко из стеклянных пол-литро
вых банок на глине вместо стекла.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции 

на остатки лагеря «Каньон».

(Продолжение следует.)
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г ОД НИ НС КОГ О ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2018 г. № 630
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 24.08.2017 года № 
683 «Об утверждении плана проведения плановых проверок 
физических лиц на территории муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» в рамках муниципаль
ного земельного контроля на 2018 год».

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского

городского округа от 22.11.2017 года № 964 «О прекращении 
права аренды на земельный участок», администрация Ягоднин- 
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 24.08.2017 года № 683 «Об утверждении 
плана проведения плановых проверок физических лиц на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» в рамках муниципального земельного контроля на 2018 
год» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Плана проведения плановых проверок физи
ческих лиц в рамках муниципального земельного контроля на 
2018 год, утвержденный указанным постановлением исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2018 г. № 639

«Об возможности заключения концессионного соглаше
ния с лицом, выступающим с инициативой заключения кон
цессионного соглашения в отношении объектов электросе
тевого комплекса поселка Оротукан Ягоднинского района 
М агаданской области, предназначенных для передачи и 
распределения электрической энергии на представленных в 
предложении о заключении концессионного соглашения ус
ловиях».

В связи с полученным 23.07.2018 года предложением о зак
лючении концессионного соглашения от лица, выступающего с 
инициативой заключения концессионного соглашения- общества 
с ограниченной ответственностью «Региональные энергетичес
кие системы» от 16.07.2018 года № 218, руководствуясь Феде
ральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите кон
куренции», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 
26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предусмотреть возможность заключения концессион

ного соглашения в отношении технологически связанного меж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2018 г. № 640

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07.08.2017 № 642 «Об 
утверждении административного регламента «Предоставле
ние в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» и земельных участ
ков, государственная собственность на которые не разграни
чена».

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

ду собой вновь создаваемого и реконструируемого недвижимо
го имущества электросетевого комплекса поселка Оротукан 
Ягоднинского района Магаданской области, предназначенного 
для передачи и распределения электрической энергии, с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного со
глашения - обществом с ограниченной ответственностью «Ре
гиональные энергетические системы», на предложенных им 
условиях.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Разместить в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления на официальном сайте в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме
щения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, предложение о заключении 
концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовно
сти к участию в конкурсе на заключение концессионного согла
шения на условиях, определенных в предложении о заключении 
концессионного соглашения в отношении объекта концессион
ного соглашения, предусмотренного в предложении о заключе
нии концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих тре
бованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла
шениях», к лицу, выступающему с инициативой заключения кон-

низации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», постановлением администрации Ягоднинского городского 
округа от 19.12.2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский город
ской округ», руководствуясь Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод

нинского городского округа от 07.08.2017 № 642 «Об утвержде
нии административного регламента «Предоставление в соб
ственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Ягоднинский го-

цессионного соглашения (Приложение № 1).
2.2. Разместить условия и порядок принятия заявок о го

товности к участию в конкурсе на право заключения концесси
онного соглашения в отношении технологически связанного 
между собой вновь создаваемого и реконструируемого недви
жимого имущества электросетевого комплекса муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», предназначен
ного для передачи и распределения электрической энергии, на 
условиях, определённых в предложении о заключении концес
сионного соглашения, направленном лицом, выступившим с ини
циативой заключения концессионного соглашения (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в средствах массовой информации, а так же разме
щению на официальном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа (http://yagodnoeadm.ru).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Н.В. Токарчук.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

родской округ» и земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - Т.Л. Толкачеву;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2018 г. № 641

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 14.12.2015 года № 
498 «О принятии муниципального имущества МО «Поселок 
Ягодное» в собственность МО «Ягоднинский городской ок
руг».

На основании проведенной инвентаризации объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,

законом Магаданской области от 24.04.2015 года № 1888-ОЗ «О 
преобразовании муниципальных образований «поселок Ягод
ное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Сине- 
горье», «поселок Оротукан» путем их объединения с наделе
нием статусом городского округа», Решением собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 года 
№ 6 «О правопреемстве органов местного самоуправления МО 
«Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 14.12.2015 года № 498 «О принятии муниципального имуще
ства МО «Поселок Ягодное» в собственность МО «Ягоднинс- 
кий городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2018 г. № 642

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 04.12.2015 года № 
479 «О принятии муниципального имущества МО «Поселок 
Дебин» в собственность МО «Ягоднинский городской ок
руг».

На основании проведенной инвентаризации объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2018 г. № 643

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 16.12.2015 года № 
507 «О принятии в собственность МО «Ягоднинский город
ской округ» МУП «СМПП ЖКХ и Э», МУП «Уют».

На основании проведенной инвентаризации объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Магаданской области от 24.04.2015 года 
№ 1888-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований

Федерации», законом Магаданской области от 24.04.2015 года 
№ 1888-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований 
«поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», 
«поселок Синегорье», «поселок Оротукан» путем их объеди
нения с наделением статусом городского округа», Решением 
собрания представителей Ягоднинского городского округа от 
08.10.2015 года № 6 «О правопреемстве органов местного само
управления МО «Ягоднинский муниципальный район Магадан
ской области», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», 
«поселок Синегорье», «поселок Оротукан» путем их объеди
нения с наделением статусом городского округа», Решением 
собрания представителей Ягоднинского городского округа от 
08.10.2015 года № 6 «О правопреемстве органов местного само
управления МО «Ягоднинский муниципальный район Магадан
ской области», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 16.12.2015 года № 507 «О принятии в собственность МО «Ягод-

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 04.12.2015 года № 479 «О принятии муниципального имуще
ства МО «Поселок Дебин» в собственность МО «Ягоднинский 
городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

нинский городской округ» МУП «СМПП ЖКХ и Э», МУП 
«У ю т».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 1 к передаточному акту № 1 от 21.12.2015 года 
согласно пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 августа 2018 г. № 646

«О Совете по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ягоднинском городском круге».

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» администрация Ягоднинского город
ского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 08 августа 2018 г. № 315

«О долж ностн ом  л и ц е, ответств ен ном  за  р азв и 
ти е  добр овол ьч еского  дви ж ен и я  в Я годни нском  го
родском  окр уге».

В ц ел ях  орган и зац и и  работы  п о  реал и зац и и  Указа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Совете по содействию разви

тию малого и среднего предпринимательства в Ягоднинском 
городском округе согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав Совета по содействию развитию ма
лого и среднего предпринимательства в Ягоднинском городском 
округе согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному

П рези д ен та  Р о сси й ской  Ф едерац и и  В .В .П у ти н а  о п р о 
в ед ен и и  Года д о б р о в о л ьц а  (в о ло н тер а);

1. О п редели ть  ли ц ом  о тветствен н ы м  за разв и ти е
добровольческого  дви ж ени я  в Я годнинском  городском  
округе, заместителя главы  по социальны м  вопросам  В ы 
соцкую  Т аину Васильевну.

опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского ок
руга - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя руководителя комитета по экономичес
ким вопросам администрации Ягоднинского городского округа -  
О.Н.Вагнер.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

2. Н асто ящ ее  р асп о р яж ен и е  п о д л еж и т  о п у б л и к о 
ван и ю  в газете  « С евер н ая  п равда»  и  н а  оф и ц и альн ом  
сай те  ад м и н и стр ац и и  Я го д н и н ско го  го р о д ско го  о кр у 
га  h t tp : //y a g o d n o e a d m .ru .

Д .М . Б ородин , глава  
Я го д н и н ск о го  гор од ск ого  окр уга.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Московское юридическое бюро 
“Главная дорога”, 

Магаданское отделение. 
Досрочный возврат водительс

ких удостоверений в судебном 
порядке.

Без пересдачи теории 
по окончании срока.

В т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01, 1-3 

звонок бесплатный.

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Аорого!!!
Тел.: 8 -914-866-20-07,

Евгений. —4

Заплачу тому, кто поменяетлиск 
снепления на а /м  УАЗ.
Тел.: 8 -951-292-89-80.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Школьная, 11, 4-й этаж. 

Частично с мебелью, без лолгов. 
Тел.: 8 -914-860-17-14.

4-2-3

Утерянный аттестат о полном 
общем образовании 
серии А № 0076863, 

выланный Горьковской срелней 
школой №10 п. им. Горького 

Яголнинского района 
Магаланской области 

в 1996 голу на имя 
Рюмшина Евгения Влалимировича, 

считать нелействительным.

30 августа п.Оротукан в
Кинотеатре "Металист", ул. Спортивная,8
31 августа п.Синегорье в
Центре Культуры ул. Олега Когодовского, 15

IL

МЕХА
ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

СКИДКИ НА ШУБЫ ОТ 10 ДО 5 0 %  
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

Подробности у продавцов -  консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13. 
ИП Сивков А.Ю. 2017 г. ‘ Реклама. 0+

Куда пойти учиться

Образовательная организация 
ГБПОУ «СПЛ» в 2018 году пригла
шает выпускников 2018 года и 
прошлых лет получить профес
сии и специальности среднего про
фессионального образования:

Мастер по обработке цифровой 
информации -  квалификация «опе
ратор электронных и вычислитель
ных машин», на базе 9 классов; фор
ма обучения очная; срок освоения 
данной образовательной программы 
2 года 10 месяцев.

О ткры ты е горные работы - 
квалификация «горный техник-тех
нолог», на базе 9 классов; форма 
обучения очная; срок освоения дан
ной образовательной программы по 
очной форме 3 года 10 месяцев.

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо
вания - квалификация «техник», на 
базе 11 классов; форма обучения 
заочная; срок освоения данной об
разовательной программы 3 года 10 
месяцев. Обучение на бюджетной и 
на договорной основе.

Э кономика и бухгалтерский 
учет - квалификация «бухгалтер», на 
базе 11 классов; форма обучения за
очная; срок освоения данной образо
вательной программы 2 года 10 ме
сяцев. Обучение на бюджетной и на 
договорной основе.

Всю информацию для абитуриен
тов, новости о жизни лицея, в т. ч.

фото, нормативные документы, 
бланки заявлений, можно узнать 
на нашем сайте proflic.ru. Для по
лучения подробной информации 
можно позвонить по телефонам/ 
факсу 8(41345)2-31-76/
8(41345)2-34-50/ 8(41345)2-37- 
30. Наш адрес: 686314, г. Сусу- 
ман, ул. Билибина, д. 15.
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Квасова Анастасия Владимировна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Уважаемые избиратели! Дорогие земля
ки! Я, Квасова Анастасия Владимировна, 
родилась 17 июня 1990 г. на прииске Ш тур
мовой. В 1997 году поступила в общеобра
зовательную школу п. Ш турмовой. В 2011 
году окончила Ягоднинскую среднюю шко
лу в связи с закрытием прииска Ш турмо
вой. В 2014 году поступила в Сусуманский 
профессиональный лицей N° 2, квалифика
ция экономический бухгалтерский учет по 
отраслям . С ноября 2016 г. работаю  в 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягод
ное» заведующей хозяйством. Замужем. Есть 
несовершеннолетняя дочь.

В своей работе при принятии решений обя
зуюсь руководствоваться следующими прин-

циами: уважения прав и свобод человека; закон
ности; экономической целесообразности; социаль
ной ориентированности; сохранения культур
но-исторической уникальности районов.

Глубоко убеждена, что: каждый должен за
рабатывать своим трудом на достойную жизнь 
и получать социальные гарантии на предпри
ятиях; необходимо поддерживать тех, кто за
нимается предпринимательством; важно сохра
нить доступность и качество медицинских и 
социально-бытовых услуг, особенно ветера
нам, пенсионерам, инвалидам, малообеспечен
ным гражданам, неполным и многодетным се
мьям; система образования, поддержка талан
тливой молодежи и молодых квалифицирован
ных кадров требует совершенствования; мо
лодежи необходимо помогать в вопросах вы
бора профессии, трудоустройства, обеспече
ния доступным жильем; семьи должны чув
ствовать поддержку государства в вопросах 
защиты материнства и детства; здоровый об
раз жизни, занятия спортом и физической куль
турой необходимо сделать жизненным кредо 
молодежи; развивать современную культуру 
и искусство, сохранять памятники историко
культурного и духовного наследия -  наш долг 
перед предками и будущими поколениями.

Приоритетным для себя считаю решение 
вопросов: дальнейшая реконструкция объектов 
и благоустройство Ягоднинского района, асфаль
тирования и ремонта дорог населенных пунктов 
районов; принятия на законодательном уровне 
действенных мер по обеспечению общественной 
безопасности; усовершенствование системы уп
равления жилищно-коммунальным хозяйством 
и обеспечение граждан качественными услуга
ми тепло-, электро- и водоснабжения. Внедре
ние современной системы их учета. Каждый 
должен платить за услуги, которые реально 
потребил; ликвидация стихийных свалок му
сора в прилегающих к посёлку лесных мас
сивах; способствовать установлению единых 
четких и простых правил взаимодействия 
между органами местного самоуправления 
и предпринимателями; способствовать ус
тановлению доверительных отношений меж
ду гражданами и представителями власти.

Уделяя внимание каждому жителю, при
ложу все усилия для развития районов на
шего избирательного округа. Забота о че
ловеке и помощь в решении его проблем -  
моя основная задача!

Площадь предоставлена бесплатно 
для кандитата А.В. Квасовой.

Лукьяненко Роман Александрович, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования ««Ягоднинский городской округ»

Родился в 1973 году в г. Краснодаре. 
Н а Колыму приехал с родителями в 1978 
году.

О бразовани е вы сш ее. В 2015 году 
окончил “Санкт-П етербургский универ
ситет управления и экономики” .

С 1991 года работал сборщ иком м е
бели  в д ер ев о о б р аб аты в аю щ ем  цеху, 
электриком в Ягоднинском промкомби
нате, в Ягоднинском узле электросвязи, 
Центре телерадиовещ ания г. М агадан тех
ником смены на Я годнинской радиоте
левизионной передаю щ ей станции.

П ринимал активное участие в м он
таже, наладке и запуске АТС “Квант”, там 
же и работал техником АТС до 2002 года.

С 2009 года - начальник цеха “Ягод
ное” Ф илиала “Российских телерадиове
щательных сетей” Магаданского ОРТПЦ.

В настоящее время принимает актив
ное участие в строительстве и развитии 
Цифрового телевидения в Ягоднинском, 
Сусуманском, Среднеканском и Омсук- 
чанском районах. За время работы  был 
награжден почетными грамотами и бла
год арствен н ы м  п и сьм ом  гу б ер н ато р а  
М агаданской области.

Является сторонником ВПП  «Единая 
Россия». Выдвинут Я годнинским м ест
ны м  о тд е л е н и е м  П ар ти и  «Е Д И Н А Я  
РОССИЯ».

Площадь предоставлена бесплатно 
для кандитата Р.А. Лукьяненко.

Сотников Александр Александрович, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования ««Ягоднинский городской округ»

Родился в г. М арганец Д неп
ропетровской области в 1984 
году. Проживает в п. Синегорье.

В 2006 году окончил Госу
дарственное образовательное 
учреждение высшего професси
онального образования «Волго
В я тс к а я  ак а д е м и я  г о с у д а р 
ственной службы» по специаль
ности «Государственное и му
н и ц и п альн ое уп равлен и е»  г.

и ний овгород.
С 2006 по 2016 год работал 

на руководящих долж ностях в 
финансовой сфере.

В настоящее время - ведущий 
специалист группы корпоратив
ного управления ПАО «Колы- 
маэнерго».

Выдвинут: самовыдвижение.

Площадь предоставлена бесплатно 
для кандитата А.А. Сотникова.
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о проведении аукциона по продаже
имущества ПАО «Колымаэнерго»:
Продавец (организатор продажи): Пуб

личное акционерное общество «Колымаэнер
го» (ПАО «Колымаэнерго»), местонахожде
ние Продавца: 686222, РФ, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул.
О. Когодовского, дом № 7, извещает о прода
же следующего имущества:

1. Производственный корпус базы ГСС, 
расположенный по адресу: Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Синегорье, ок
раина п. Синегорье, промзона, общей пло
щадью 1468,4 кв. м. Имущество принадле
жит продавцу на праве собственности, что 
подтверждается регистрационной записью в 
ЕГРП от 18 декабря 2002 г. N° 49-49-4/2002- 
810, на основании чего выдано свидетель
ство о государственной регистрации права 
от 18.12.2002 г. 49 -  АА 024548.

Начальная цена Имущества: 775 865,00 
(семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том чис
ле НДС в размере 118 352,29 (сто восемнад
цать тысяч триста пятьдесят два) рубля 29 
копеек.

2. Холодный склад базы ГСС, расположен
ный по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Синегорье, окраина п. Си- 
негорье, промзона, общей площадью 720 кв. 
м. Имущество принадлежит продавцу на праве 
собственности, что подтверждается регист
рационной записью в ЕГРП № 49-09-4/2002- 
809 от 17 декабря 2002 г., на основании чего 
выдано свидетельство о государственной ре
гистрации права от 18.12.2002 г. 49 -  АА 
024547.

Начальная цена Имущества: 755 968,00 
(семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот ше
стьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том чис
ле НДС в размере 115 317,15 (сто пятнад
цать тысяч триста семнадцать) рублей 15 ко
пеек.

3. Стоянка теплая для спецмашин, распо
ложенная по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Синегорье, окраина 
п. Синегорье, промзона, общей площадью 
432 кв. м. Имущество принадлежит продавцу 
на праве собственности, что подтверждается 
регистрационной записью в ЕГРП № 49-09- 
4/2002-811 от 18 декабря 2002 г., на основа
нии чего выдано свидетельство о государ
ственной регистрации права от 18.12.2002 г. 
49 -  АА 024549.

Начальная цена Имущества: 460 075,00 
(четыреста шестьдесят тысяч семьдесят пять) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 
70 180,93 (семьдесят тысяч сто восемьдесят) 
рублей 93 копейки.

4. Площадки, подъезды базы ГСС, располо
женные по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Синегорье, окраина п. Синего- 
рье, промзона.

Имущество принадлежит продавцу на осно
вании плана приватизации от 17.11.1993 года 
(строка 225).

Начальная цена Имущества: 1 877 932 (один 
миллион восемьсот семьдесят семь тысяч девять
сот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе 
НДС в размере 286 464, 20 (двести восемьдесят 
шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 
20 копеек.

5. Склад, расположенный по адресу: Магадан
ская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, 108, 
общей площадью 873,6 кв. м.

Имущество принадлежит продавцу на праве 
собственности, что подтверждается регистраци
онной записью в ЕГРП № 49-09-01/015/2005- 
837 от 21 июня 2005 г., на основании чего выда
но свидетельство о государственной регистрации 
права от 21.06.2005 г. 49 -  АА 002435.

Начальная цена Имущества: 3 699 598,00 (три 
миллиона шестьсот девяносто девять тысяч пять
сот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС в размере 564 345,46 (пятьсот шесть
десят четыре тысячи триста сорок пять) рублей 
46 копеек.

6. Объект незавершенного строительства, рас
положенный по адресу: Московская область, Ба- 
лашихинский район, пос. Салтыковка, Носовихин- 
ское шоссе, вл. 65, строение 25. общей площадью 
195,6 кв. м.

Имущество принадлежит продавцу на праве 
собственности, что подтверждается регистраци
онной записью в ЕГРП № 50-01/015-03/2003- 
402.5 от 06 июня 2003 г., на основании чего вы
дано свидетельство о государственной регистра
ции права от 06.06.2003 г. 49 -  АД 514212.

Начальная цена Имущества: 4 754 238,00 (че
тыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи 
двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС в размере 725 222,75 (семьсот двад
цать пять тысяч двести двадцать два) рубля 75 
копеек.

Контактные лица: Бакулева Ольга Владими
ровна, +7(41343) 46-9-08, моб. 89148568753, e
mail: energo@kolymamsk.ru. / Быков Анатолий 
Владимирович, телефон: +7(41343) 46-9-08, моб. 
89140372081, e-mail: energo@kolymamsk.ru. Ад
рес контактных лиц: 686222 РФ, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. О. 
Когодовского, дом № 7, кабинет № 40.

Продажа проводится в форме аукциона, от
крытого по составу участников, подача предло
жений о цене осуществляется в закрытой форме. 
Покупателем Имущества признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену.

Прием заявок, ознакомление с документаци
ей, подведение итогов аукциона проходит по ад

ресу: 686222, РФ, Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Синегорье, ул. О. Когодовс- 
кого, дом № 7, кабинет № 40.

Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 
до 18:00, начиная со дня публикации настоя
щего извещения. Дата и время окончания при
ема заявок: 28.09.2018 г. в 18.00 (время мест
ное). Дата признания Претендентов участни
ками аукциона: 29.09.2018 г. Дата и время про
ведения аукциона: 01.10.2018 г. в 09:30 (время 
местное).

Получить разъяснения о порядке проведе
ния продажи, ознакомиться с документацией, 
необходимой для участия в продаже, а также с 
Положением об организации продажи (далее -  
Положение) и получить его копию, можно с
14.00 до 17.00 в рабочие дни (время местное), 
направив письменный запрос по адресу Кон
тактного лица. Возможность осмотра Имуще
ства предоставляется в рабочие дни с 14.00 до
17.00 на основании письменного запроса, на
правленного за два рабочих дня до планируе
мой даты осмотра Контактному лицу.

В запросе необходимо указать: для юриди
ческих лиц - наименование организации, ОГРН, 
ИНН, КПП, место нахождения, ФИО и долж
ность представителя, контактный телефон, ад
рес электронной почты; для физических лиц - 
ФИО, паспортные данные, контактный телефон, 
адрес электронной почты.

Перечень документов, представляемых Пре
тендентом для участия в аукционе:

1) Заявка установленной формы в 2-х экз.;
Предложение о цене в отдельном запеча

танном конверте
2) Следующие документы установленной 

формы в соответствие с Положением: Договор 
купли-продажи имущества в 3 (трех) экз., До
полнительные документы Претендента -  в 2 
(двух) экземплярах в соответствии с Положе
нием.

Организатор продажи может отклонить за
явку Претендента на условиях, указанных в 
Положении. Проводимая в соответствии с на
стоящим извещением продажа не является тор
гами. У участников процедуры продажи, в том 
числе у собственника Имущества и покупателя 
не возникают права и обязанности, предусмот
ренные ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с публикацией 
настоящего извещения. Организатор продажи 
имеет право в любой момент, но не позднее, 
чем за один день до даты проведения аукциона, 
прекратить процедуру продажи и отказаться от 
приема заявок Претендентов, перенести срок 
окончания приема заявок и проведения аукцио
на, а также внести изменения в Положение и 
настоящее Извещение, разместив соответству
ющее уведомление на сайте Общества -  http:// 
www.kolymaenergo.mshydro.m.
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