ГКУ «Ягоднинский! социальн ы й центр» информирует жителей
Ягоднинского городского округа о том, что учреждение предоставляет бесплатные услуги
по доставке на автомобиле граждан старше 65 лет
в МОГБУЗ «Ягоднинская районая больница»
для прохождения диспансеризации и вакцинации.
Чтобы получить услугу по доставке граждан до МОГБУЗ «ЯРБ» и обратно,
следует предварительно позвонить для записи по телефонам: 2-21-10, 2-29-01.
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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа
воинов, основанную на патриотических

ственном долге и гражданском предназ

ценностях и верности воинскому долгу.

начении.
С пасибо, наш и дорогие м уж чины ,
за то, что защ ищ аете нас в момент опас
ности, поддерживаете в трудную мину
ту, ободряете и согреваете. Спасибо за
ваш труд на благо Р оди н ы и сем ьи.
Ж елаю вам б о гаты р ск о го зд о р о в ья ,
долголетия и удачи во всех делах. Пусть
каж ды й день согревает вас лю бовь и
забота родных и близких, пусть растет
и крепнет уважение коллег. Ж ивите с
радостью . О ставл яй те себе врем я на
м ал ен ь к и е п р и к л ю ч ен и я и бол ьш и е
сверш ения. Пусть ваш дом будет пол
ной чашей: звенит детский смех, соби
раются дорогие гости, не покидаю т сча
стье, тепло, уют и достаток.

@$333

Сменялись эпохи, но великие традиции

’ЗАЩИТНИКА

российского воинства - мужество, ге
роизм, сила духа солдат и офицеров бережно передаются из поколения в по
коление, всегда являются предметом гор
дости и гарантией безопасности нашего

Дорогие защитники
Отечества,
славные наши мужчины!

государства. В торжественный день мы

П оздравляю вас с государственным

нальных интересов, особо чтим память

отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою
жизнь защите нашей страны и ее нацио

праздником Российской Ф едерац и и - героев, исполнивших свой патриотичес
кий долг, а также всех граждан, считаю
Днем защитника Отечества!
23 февраля - знаменательная дата в щих защиту Отечества делом чести. Вме
календаре истории Российской Ф едера сте с тем в этот день поздравляют всех
ции, символизирующ ая лучшие тради мужчин. Ведь 23 февраля не только день
ции сильного, независим ого государ воинской славы, но и общепризнанный
ства. М ы свято чтим славную боевую мужской праздник, побуждающий каж 
дого мужчину задуматься о своем нрав-

С праздником!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

традиции старш их поколений российс

вать в самой сложной житейской ситу

ких воинов. Отдельно поздравляю всех

ации. П оздравляю и вас, сильные, му

Сердечно поздравляю вас с Днём за людей в погонах, надёжно защ ищ аю щ их
щ итника О течества - Д нем воинской мир и покой наш ей страны, законные

ж ественны е, заботливы е, всегда гото

историю всех поколений российских

Уважаемые колымчане!
Дорогие земляки!

славы, мужества, смелости и чести!

права сограждан, а также тех, кто с рис

вые защ итить слабого, в трудный м о 

П ервы е слова поздравления тради ком для ж изни прош ёл «горячие точ мент прийти на помощь!
Желаю всем вам, дорогие мужчины,
ционно адресую с особой признатель ки», кто сражался и до сих пор борется
ностью почитаемым мной, как и всем

с международным терроризмом, и тех,

стрем иться к новы м верш инам в том

российским общ еством, за их ратную

кто вышел на заслуженный отдых.

деле, каким занят каж дый из вас, про

и трудовую доблесть ветеранам В ели

День защитника Отечества давно стал

кой Отечественной войны. Н аш и вете праздником не только военны х, но и
раны - образец преданного служ ения

граж данских мужчин - надёжной опо

Отчизне и духовного величия российс ры наш ей страны и каждой российской

фессиональных побед, лю бви и пони
мания близких, м ира и благополучия!
Будьте здоровы и счастливы!

семьи. Не могу не подчеркнуть особые

Оксана БОНДАРЬ,

Н аследники боевой славы дедов и

качества м уж чин-северян, на п оддер

депутат Государственной Думы РФ

отцов достойно продолж аю т славны е

жку которых м ожно см ело р ассч и ты 

от Магаданской области.

кого народа.
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Р а зн о е
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний
Администрация Ягоднинского город
ского округа М агаданской области ин
формирует о начале общ ественных об
суж дений по объекту государственной
экологической экспертизы проекта «Ре
конструкция свалки ТКО в поселке Ягод
ное в межпоселенческий полигон ТКО».
Цель намечаемой деятельности: Орга
низация сбора образующихся отходов от
близлежащ их населенных пунктов, вхо
дящих в состав муниципального образо
вания Ягодинского района, со среднего
довым поступлением ТКО на П олигон
ТКО в количестве 3300 т/год.
М естополож ение нам ечаемой дея 
тельности: Примерно в 2500 метрах по
направлению на юго-восток от ориенти
ра - жилое здание, располож енное по
адресу: М агаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Таежный го
родок, д. 2 на одном земельном участке
с кадастровым номером 49:08:070119:8

площадью 7,8 га.
Заказчик: Управление Ж КХ адми
нистрации Я годнинского городского
округа.
П р и м ер н ы е ср ок и п р о в ед ен и я
оценки воздействия на окружающую
среду - февраль-март 2021 года.
Проектная организация: Общество
с ограниченной ответствен н остью
«АванГрад».
(ООО «АванГрад»). Ю ридический
адрес: 109004, М осква г , Александра
Солженицына ул., дом 27, офис 337, тел.
8-918-554-17-11, электронная почта:
igsooo@ inbox. ru
Ответственный за организацию об
щ ественны х обсуждений: Управление
Ж К Х ад м и ни страц и и Ягоднинского
городского округа.
Почтовый адрес: 686230, М агаданс
кая область, Я годн и н ски й район, п.
Я годное, ул. Транспортная, 12. Тел:

89148535565,
8 (4 1 3 4 3 )2 2 2 9 0 ,
(8 4 1 3 4 3 )2 3 0 3 2 . Э л е к тр о н н а я п очта:
zhkh.yagodnoe@ 49gov.ru
Ф орма проведения общ ественны х
обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по оцен
ке воздействия на окружаю щ ую среду
намечаемой хозяйственной деятельнос
ти и представить свои замечания и пред
лож ения в письм енном виде м ож но в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов, в течение 30-ти дней со дня
публикации настоящ его сообщ ения, по
адресу: п. Ягодное, ул. Транспортная, 12,
тел. : 8 9 1 4 8 5 3 5 5 6 5 , 8 (4 1 3 4 3 )2 2 2 9 0 ,
(8 4 1 3 4 3 )2 3 0 3 2
и
на
сай те
www.yagodnoeadm.ru
Общественные обсуждения по объек
ту состоятся 28 марта 2021 года в 12-00
часов в Доме культуры «Центра культу
ры досуга и кино Ягоднинского городс
кого округа» (М агаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Ленина,
д. 42).
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Наши п р а зд н и к и

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, локальных
военных конфликтов, доблестные
пограничники и миротворцы,
военнослужащие!
П оздравляю вас с Днём защ итника
Отечества! Великий русский полководец
и основоположник «науки побеждать»
Александр Суворов учил воевать не чис
лом, а умением, требуя хранить в памя
ти имена великих людей, «в своих похо
дах и действиях с благоразумием следо
вать их примеру».

Уважаемые офицеры,
сотрудники органов
внутренних дел!
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
23 февраля - праздник, который име
ет славную, почти вековую историю. Его
название несколько раз м енялось, но
содерж ание остается неизм енны м . В
этот день мы чествуем людей в погонах,
стоящих на страже свободы, независи
мости и конституционного строя России,
защ ищ ающ их права и законные интере
сы граждан, обеспечивающих правопо
рядок в стране. М ы вспоминаем подви
ги ветеранов, отстоявших территориаль
ную целостность государства и наш е
право на жизнь в кровопролитных сра
жениях, склоняем головы перед пам я
тью погибших.
И ст о р и ч ес к и сл о ж и л о сь та к , что
наш а страна веками вела борьбу с чу
жеземными захватчиками. Русь всегда
боролась за свою независимость. Поэто
му защ итники Родины испокон веков

М ы по праву гордимся ратным под
вигом далеких предков, м уж еством и
героизм ом р осси ян старш его поколе
ния, доблестью и отвагой современни
ков, с оружием в руках отстаиваю щ их
интересы Отчизны, надежно защ ищ аю 
щих ее независимость и нашу мирную
жизнь. Б лагодарны российским воен 
ным, противостоящим глобальному тер
роризму. Ценим миротворческую м и с
сию родной страны во всех горячих точ
ках планеты. И никому не позволим ис
кажать историю, умалять роль России в
сохранении мира на планете.
Верность воинскому долгу, лю бовь

и преданность Родине - непреходящие
ценности наш его народа. Сегодня м о 
лодежь с честью наследует славные тра
диции воинов земли русской. Высок ав
торитет и престиж военной служ бы у
ю ны х сограждан. Сотни ю нарм ейцев,
волонтеров Победы, участников патри
отических молодежных движений, клу
бов и объединений увлеченно постига
ю т военное искусство.
Доброго праздника, земляки! М ира
и счастья вам, здоровья и солнечны х
дней в судьбе!
Сергей АБРАМОВ, председатель
М агаданской областной Думы.

пользовались особым почетом и уваже
нием. С луж ба в правоохранительны х
органах - по праву считается призвани
ем сильных духом и верных долгу л ю 
дей. Ведь для нас понятие «защищать»
— п р о ф е сси о н а л ь н ы й и м о р ал ь н ы й
долг Поэтому сегодня мы отдаем дань
глубокого уважения и признательности
всем , кто служ ит О течеству. М ы п о 
здравляем сотрудников органов внут
ренних дел, которые, продолжая славные
традиции российских воинов, еж еднев
но противостоят преступникам, риску
ю т жизнью в столкновениях с участни
ками незаконных вооруженных форми
рований, грамотно и профессионально
обеспечиваю т общ ественный порядок,
создавая тем самы м необходимые у с
ловия для безопасной ж изни ж ителей
М агаданской области.
Особые слова благодарности нашим
в етер ан ам , которы е сам оотверж ен н о
защ ищ али людей и национальные инте
ресы страны. Спасибо нашим старшим
товарищ ам за преданность избранному

делу и силу духа! В этот день мы долж
ны вспомнить и тех, кто до последнего
сохранял верность долгу и уже никогда
не вернется к своим родным и близким
- это сотрудники внутренних дел, по
ги бш и е п р и и сп о л н ен и и сл у ж еб н ы х
обязанностей.
От всей души поздравляем всех тех,
кто предан своей Отчизне, гордится ее
историей и по зову сердца считает себя
настоящим защитником Отечества.
В этот праздничный день желаем все
му личному составу профессиональных
побед и достижений, крепкого здоровья
и семейного благополучия, стойкости,
присутствия духа в лю бы х жизненных
обстоятельствах! Низкий поклон и дол
гих лет жизни нашим наставникам - ве
теранам. С праздником, дорогие друзья!
Счастья вам, благополучия и успехов на
службе нашему Отечеству!
Евгений ПОРОСЕНОВ,
начальник Отд МВД России
по Ягоднинскому району.

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 8 (8791), 19 февраля 2021 г.

4

М олодые лича К о л ы м ы
23 февраля свой профессиональный
праздник отмечают те, кто воевал, слу
жил в армии, учился в кадетских и воен
ных училищах, всех причастных к воен
ной службе, мальчишек, которым толь
ко предстоит служба в армии. В День
защитника Отечества принято поздрав
лять и рассказывать о ветеранах Вели
кой Отечественной войны и локальных
конфликтов, военнослужащих, граждан
ском персонале учреждений, имеющих
отнош ение к Российской армии, гово
рить о военных достижениях наших Во
оруженных сил, о героических и стой
ких людях, о простых ребятах, которые
считают службу в армии долгом перед
Отчизной.
Об одном из таких юношей наш се
годняшний рассказ. А.И. Дыщенко де
мобилизовался в декабре прошлого года
из рядов Вооруженных сил РФ, и по сло
вам молодого человека, служба в армии
его м ногом у н ауч и л а и о б я зател ьн о
пригодится в дальнейшей жизни, особен
но при трудоустройстве на престижную
работу.
А лександр Дыщенко родился и вы 
рос в Ягодном, тут окончил среднюю
ш колу, п а р а л л е л ь н о с ней м естн ую
спортивную. С раннего детства мечтал
стать либо строителем, так как нравилось
из Lego собирать разные конструкции,
либо полицейским, потому что лю бил
смотреть мультипликационные и худо
жественные фильмы, где киношные ге
рои в нелёгкой борьбе всегда одержива
ли победу над злодеями. Со слов мамы,
Александр был послушным сыном, все
гда и во всём помогал ей. В свободное
время гонял с мячом на улице и в спорт
зале.
Футбол для Дыщенко стал настоящей
лю бовью на всю жизнь, ведь на поле
часто кипели нешуточные страсти, по
чти как в любимых сериалах и блокбас
терах: невероятные трюки, постоянные
преследования, бурные выяснения от
ношений, искренняя радость и мужские
слезы, неподдельные эмоции. В секцию
по футболу м аленького Саш у записал
ещё в детском саду родственник, тренер
по футболу А.В. Сидоренко. Двенадцать
лет подряд на тренировках А лександр
совершенствовал основные физические
качества и технико-тактическое мастер
ство спортсм ена. В составе сборной
Ягоднинского района не раз становился
п о б ед и тел ем и п ри зёр о м окруж ны х,
межрайонных, областных турниров. Но,
пожалуй, самые значимые кубки побе
дителя его команда завоевала на Д аль
невосточных соревнованиях. Благодаря
уверенной победе на престижном пер
венстве ДФ О во Владивостоке, ю ны м

Александр Дыщенко: Спорт и служба в армии
должны быть в жизни каждого мужчины

футболистам из Ягодного, в том числе
и Александру, удалось сы грать с про
фессионалами на московском футболь
ном поле.
Занятия спортом закалили мальчиш
ку в плане здоровья, научили работать в
команде, сф ормировали чувство сп ра
ведл и вости и у важ ен и я к сопернику,
в ы р а б о тал и н асто ящ и й сп орти вн ы й ,
бойцовский, мужской х арактер, дали
немало пользы для физического разви
тия и психологического стан овлен и я
личности. В портфолио (папке достиже
ний) юного Александра множество куб
ков, грамот, медалей разного достоин
ства, но главное - значок второго взрос
лого спортивного разряда.
Ю ноша из Ягодного считает, что долг
любого мужчины - это служба в рядах
Вооруженных сил РФ.
- В армию идти хотел, действитель
но считаю, что это долг каждого
мужчины, мне самому хотелось по
нять, что это такое, и почувствовать
все тяготы военной службы на себе. О
роде войск я не задумывался, просто
хотел служить. В декабре 2019 года
меня призвали на службу, сначала по
пал в учебную часть в с. Князе-Волконское Хабаровского края, там я пять ме
сяцев обучался на механика водителя
БМП-1 и БМП-2, это боевые машины
пехоты, их вес 13 тонн. Оставшиеся
семь месяцев служил всего в 18-ти ки
лометрах от российско-китайской
границы - в г. Бикине Хабаровского
края. Там служил в ремонтной роте,

ремонтировал на заводе боевую тех
нику. Тоска по дому, родителям, друзь
ям - всё это было в моей жизни за год
службы. Особенно поначалу было тя
жело физически и морально, нужно
было привыкать не только к уставно
му отношению, к субординации, но и к
армейской кухне, конечно же, со време
нем я привык. За время службы стал
более дисциплинированным, ответ
ственным, физически более крепким и
выносливым, получил специальность и
стал больше разбираться в механике.
Еще там я встретил много товарищей
и из Магаданской области, и из других
городов России. Армия для меня лично
стала хорошим жизненным уроком. Я
не жалею, что пошел служить, напро
тив, сейчас, после демобилизации, с
моим хорошим военным билетом и луч
шей группой здоровья «А-1» я смогу
найти престижную работу. Первый
шаг для дальнейшего трудоустрой
ства я уже сделал. А еще я возобновил
тренировки по футболу - спорт и
служба в армии, как я сказал, должны
быть в жизни каждого мужчины.
Такие простые парни, как Александр
Дыщенко, стоят на страже наш ей стра
ны, благодаря им страна спит спокойно,
и все мы чувствуем себя в безопаснос
ти. Большое вам всем спасибо. С празд
ником, с Днем защитника Отечества!
P. S. А наш его героя ещ е и с днем
рождения! Пусть все твои м ечты сбу
дутся.
Екатерина СТАРКОВА.
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О ф ициально
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования
«Ягоднинский городской округ»
Администрация Ягоднинского городско
го округа сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды не
жилого помещения, находящегося в соб
ственности муниципального образования
«Ягоднинский городской округ» (далее до
говор аренды нежилых помещений) «10»
февраля 2021 года в 16-00.
Организатор торгов - Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом ад
министрации Ягоднинского городского ок
руга (далее Комитет).
Место нахождения: 686230, Магадан
ская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж.
Почтовый адрес: 686230, Магаданская
область, Ягоднинский район, п. Ягодное,
ул. Спортивная, дом 6.
Реквизиты счетов, номера телефонов
организатора аукциона, адрес официаль
ного сайта в сети «Интернет»: ИНН
4908004825, КПП 490801001, ОКОПФ
20904, ОКПО 23413443, ОКОГУ 3300100,
ОГРН 1024901351310, ОКВЭД 84.11.32
ОКФС 14, УФК по Магаданской области
(КУМИ администрации Ягоднинского го
родского округа л/с 0473D 49930), БИК
0 4 4 4 4 2 0 0 1 , ОКАТО 4 4 7 2 2 0 0 0 , р/с
40101810300000010001 Отделение Магадан
г. Магадан, телефон (841343) 2-25-97, офи
циальный сайт: http://yagodnoeadm.ru.
Контактное лицо: Мирошниченко Вя
чеслав Евгеньевич, руководитель Комитета
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского город
ского округа, т. 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41,
e-mail: MiroshnihenkoVE@49gov.ru
Предмет аукциона:
Лот ■№1 - нежилое помещение, находя
щееся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Колымская,
дом 4, общей площадью 74,40 кв.м.
Технические характеристики объекта: на
первом этаже многоквартирного пятиэтаж
ного жилого дома, год постройки дома 1995, центральное отопление (от котельной),
водопровод (поселковые сети), канализация
(в поселковые сеть), горячее водоснабжение
(поселковые сети), электроосвещение (220В,
поселковые сети).
Целевое назначение муниципально
го имущества - нежилое помещение нахо
дящегося в собственности муниципального
образования «Ягоднинского городского ок
руга».
Начальная (минимальная) цена до
говора (цена лота) в размере ежемесячно
го платежа за 1 кв. метр нежилого помеще
ния определяется на основании отчетов об
оценке независимого оценщика ООО «Центр
ОМЭК» от 02.02.2021 года № 18:

Лот №1: - 138 рублей 00 копеек (сто
тридцать восемь рублей 00 копеек) за 1 кв.м.
в месяц без учета НДС, без учета комму
нальных платежей и эксплуатационных рас
ходов;
Срок действия договора - 5 (пять) лет.
Порядок предоставления документа
ции об аукционе.
Бесплатно доступна электронная версия
документации об аукционе, размещенная на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Администрации Ягоднинского городского округа h ttp ://
yagodnoeadm.ru
Документация об аукционе предоставля
ется бесплатно на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица,
в том числе в форме электронного докумен
та, поданного после размещения на офици
альном сайте торгов извещения о проведе
нии аукциона.
Документация об аукционе предоставля
ется в течение 2-ух рабочих дней с даты по
ступления соответствующего заявления.
Заявление о предоставлении документа
ции об аукционе, в том числе бланками зая
вок, проектами договоров аренды, переч
нем имущества, порядком проведения аук
циона, оформлением участия в аукционе,
может быть:
1) направлено почтовым отправлением
по адресу: 686230, Магаданская область,
Я год нински й район, п. Я годное, ул.
Спортивная, дом 6;
2) представлено лично или через пред
ставителя по адресу: 686230, Магаданская
область, Ягоднинский район, п. Ягодное,
ул. Спортивная, дом 6 этаж 3, регистрация
заявления производится в приемной адми
нистрации Ягоднинского городского окру
га по рабочим дням с 09.00 до 17.15 часов,
обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.
Предоставление документации об аукци
оне осуществляется с «10» февраля 2021
года по «01» марта 2021 года (включитель
но). Получение документации об аукционе
лично обратившемуся на руки производит
ся в кабинете организатора торгов по адре
су: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом
6, 3 этаж, кабинет 307.
Задаток на участие в аукционе не вно
сится.
Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона:
Комитет вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча'стие в аукционе.
Срок, в течение которого организатор

аукциона вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о прове
дении аукциона: не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
Место, порядок, дата начала и дата окон
чания приема заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по адресу: 686230,
Магаданская область, Ягоднинский район,
п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет
307, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00
часов, перерыв с 13 - 00 часов до 14-00 ча
сов с «10» февраля 2021 года до 14 часов 00
минут «01» марта 2021 года (включитель
но).
День рассмотрения заявок на участие в
аукционе: «01» марта 2021 года
Время рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 14:00 (время местное).
Место, дата и время рассмотрения за
явок на участие в аукционе: Магаданская
область, Ягоднинский район, п. Ягодное,
ул. Спортивная, дом 6, кабинет Комитета
«01» марта 2021 года в 14 часов 00 минут.
Место, дата и время проведения аук
циона: Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6,
кабинет 307 «04» марта 2021 года в 12 часов
00 минут.
Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое
юридическое лицо независимо от организа
ционно-правовой формы, формы собствен
ности, места нахождения, а также места про
исхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предпри
ниматель, претендующее на заключение до
говора.
Заявитель не допускается постоянно дей
ствующей единой комиссии по проведению
торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров до
верительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих пере
ход прав владения и (или) пользования в от
ношении имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования
«Ягоднинский городской округ» к участию
в аукционе в случае:
-проведение ликвидации участника аук
циона - юридического лица и наличие реше
ния арбитражного суда о признании участ
ника аукциона - юридического лица, инди
видуального предпринимателя банкротом и
об открытии в отношении него конкурсного
производства;
- приостановление деятельности участ
ника аукциона в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе.
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О бр азов ан и е
Успехи радуют нас
Отчет - это доклад о своей работе, о
деятельности подопечных, глубокий ана
лиз, показ достижений, обнаружение про
блемных аспектов.
В конце января в актовом зале Центра
детского творчества п. Ягодное собрались
дети для проведения отчетного концерта.
М алы е вокальные формы - песни удоб
ны своей доступностью для детского ис
полнительства, обилие стилей и жанров
позволяет оттачивать мастерство пения.
С сентября прошлого года с детьми про
водится работа по мелизматике - украше
ниям мелодии, музыкальным «фишкам».
В январе с учащейся вокального объеди
нения О льгой Рудаковой был проведен
мастер-класс по одной из самых сложных
тем вокального обучения. И вот наступи
ла пора применять свои знания на прак
тике. О каждом из учеников могу расска
зывать очень долго и обстоятельно. Го
ворят, что л ю бящ ем у ч ел овеку очень
сложно объективно мыслить и анализи
ровать. Но по мере сил и возможностей я
пытаюсь это делать. Ведь каждого из уча
щихся я искренне люблю.
Солисты: Сусловский Богдан, Рудако
ва Ольга, Шидло Анна, Ш аройкин Семён,
Кривонос Иветта, Яковлева Татьяна, Ко

зак Ксения, Ивануц Евдокия, Бегагоен
Дарья. На этих детей равняются многие
учащиеся отделения, несмотря на то что
несколько из вышеперечисленных детей
занимаются музыкой не так давно. Кол
лектив наш образован два года назад, и
такие значительные успехи не могут не
радовать. Всех детей-певцов объединя
ет одна замечательная черта - трудолю
бие. В вокальном объединении «М ело
дика» мы поставили цель: совместны
м и усилиями педагога и детей сделать
из каждого ученика блистательного пев
ца, умею щ его преодолевать все слож 
ности исполнения.
Хор - наше самое значительное дос
тижение. Сплотить вокруг педагога са
мых разновозрастных детей, увлечь их
интересными занятиями, применять са
мые современные аранж ировки, подо
брать репертуар с грамотными, содер
ж ательны м и текстами - это самы е ос
новные задачи. Чтобы на занятиях никто
не тяготился нудны ми задан и ям и , не
было откровенно скучающих лиц, что
бы репетиционные часы не превращ а
лись в утомительный процесс. Реперту
ар хора за два года значительно попол
нился яркими, динамичными, позитив
н ы м и прои зведен и ям и. Н а отчетн ы х
концертах никогда не звучат песни про

шлогоднего репертуара. Хотя на уро
ках сами дети предлагают спеть понра
вившуюся им песню, которую они вы 
учили и исполнили на прош лых кон
цертах. Отчетные концерты проводят
ся два раза в год, песенный багаж уве
личивается, оттачивается мастерство
ю ных исполнителей, появляются новые
цели и задачи по известному принци
пу - от простого к сложному.
У начинаю щ их певцов: А нисим о
вой А делины , К али н ки н ой П олины ,
Стахнюк М иланы, Карпова Ростисла
ва очень больш ой творческий потен
циал. П редстоит совм естная п л о до 
творная работа над дальнейш им рас
крытием способностей этих детей. Они
на самом деле очень талантливы, тер
пеливы и усидчивы. Пилюгина Ульяна
- очень х ар и зм ати чн ы й ребенок, ей
очень нравится творческий процесс,
все п р и зн а к и будущ ей в о к ал ь н о й
«звёздочки» налицо.
Сценические костюмы - наша про
блема номер один. Но она в стадии ре
шения. А дм инистрацией наш его уч
реждения закуплены ткани, из которых
сош ью т одежду для выступлений. С
беспроводны м и м икроф онам и, кото
рые очень нужны для качественны х
вы ступлений, - сложнее. Д ва наш их
стареньких микрофона совсем недав
но п ер естал и работать. Е сть новы е
м икроф оны - проводны е, но они не
подходят для работы с детьми, потому
что нет сп ец и альн ы х м и кроф он н ы х
стоек. Очень нужна подставка для нот
- пюпитр, чтобы педагог на репетици
ях чувствовал себя комфортно.
Пользуясь случаем, я хочу побла
годарить моих замечательных помощ 
ников - родителей. Это Стахню к С вет
лана Ленергиевна, Яковлева Светлана
Викторовна, Копыльцива И нга В аси
л ьевн а, А й н аф ак Л и н а В асильевна.
Простите, что не перечислила всех по
именно. Вы п ом огаете сделать наш
тво р чески й п роцесс ещ е к ач ествен 
ней, отзываетесь на каждую просьбу,
дел и тесь сво и м и со о б р аж ен и ям и и
задумками. Н изкий поклон за своев
рем енную помощ ь.
Д о новы х встреч на концертны х
площадках, дорогие участники вокаль
ного объединения. Ж дем вас на кон
цертах, конкурсах и фестивалях, уважа
емые взрослые и детвора!
Валентина Ш ИРУГИНА,
педагог ЦДТ п. Ягодное.
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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!
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Поздравляем с юбилеем
Лирию Ивановну
ФОМИНУ!
Пролетают года, словно птицы,
С дней рождений сплетают
колье.
Утром дрогнули ваши ресницы,
Вы встречаете свой Юбилей!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вы раж аем сердечную благодар
ность коллективам Ц ентральной ко
тельной п. Ягодное, О ОО «Статус»,
редакции газеты «Северная правда»,
администрации Ягоднинского город
ского округа, комитета образования,
магазина «Уют», всем друзьям и зна
комым за м оральную и м атери аль
ную помощь и поддержку в органи
зации и проведении похорон Ш амина А ндрея А лексеевич а, П ы тляк
Елены В ладим ировны , П ы тл яка
Мирона.
Б лаго д ар и м всех, кто р азд ел и л
с нам и горечь утраты в дни скорби
и п рощ ан и я с н аш им и дорогим и
лю дьми.
Семья Ш аминых,
Дмитрий Пытляк.

Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В Юбилей от души вам желаем
Оставаться вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня - приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей - это жизни восход.
Клуб “Колымчане”.

В Спортивно-туристический
комплекс «Дарума»
требуется сторож-вахтёр.
Зарплата при собеседовании.
Обращ аться за справками
по тел.: 2-32-56,
сот. 8-914-030-67-02.

«Наше творчество - защитникам Родины»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
20 февраля
Дом культуры п. Дебин
18-00 - праздничный концерт «Защитники Отечества» 6+
21 февраля
Центр культуры п. Синегорье
16-00 - марафон чтецов «О защитниках Отечества» 6+
22 февраля
Центр культуры п. Оротукан
15-00 - праздничный концерт «Защитники Отечества» 6+
19-00 - 22-00 - тематический вечер отдыха «Армия - щит Родины» 18+
Центр культуры п. Синегорье
15-00 - праздничный концерт «Герои на все времена» 0+
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
16-00 - КВН «А ну-ка, парни!» 12+
Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа
16-00 - праздничный театрализованный концерт «Это, девушки, война...» 0+

7

8

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 8 (8791), 19 февраля 2021 г

_______ О ф и ц и ал ь н ы е д о к у м е н т ы _______
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 9 февраля 2021 г. № 52
«О признании утратившим силу постановления админи
страции Ягоднинского городского округа от 14.10.2020 № 552
«О введении дистанционной работы на территории Ягоднин
ского городского округа».
В соответствии с указом губернатора Магаданской облас

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

2. Настоящее постановление подлежит официальному
ти от 28 октября 2020 г. № 185-у «О признании утратившим силу
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
указа губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. №
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
171 -у» администрация Ягоднинского городского округа
округа http://yagodnoeadm.ru.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
1.
Признать утратившим силу постановление администра
ложить на руководителя управления по организационной работе
ции Ягоднинского городского округа от 14.10.2020 № 552 «О вве
администрации Ягоднинского городского округа Баль Е.А.
дении дистанционной работы на территории Ягоднинского город
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
ского округа».
щества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме аук
циона», реш ением собрания представителей Ягоднинского го 
родского округа от 03.12.2015 года № 56 «Об утверждении поло
жения о порядке управления, владения, пользования и распоря
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственно
сти Ягоднинского городского округа», Уставом муниципального
образования «Ягоднинский городской округ администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды недвижимого имущества находя
щегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить документацию об аукционе на право заключе
ния договора аренды недвижимого имущества
находящихся в собственности муниципального образования
«Ягоднинский городской округ» согласно приложению 2 к на
стоящ ему постановлению.
3. Определить организатором аукциона на право заключе-

ния договора аренды недвижимого имущества находящегося в
собственности муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» Комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации Ягоднинского городского округа в установлен
ные действующим законодательством сроки разместить д о 
кументацию об аукционе и извещение на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru.
5. По результатам аукциона Комитету по управлению м у
ниципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа в установленные действую щим законодатель
ством сроки заключить договор аренды недвижимого имуще
ства находящегося в собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ»
6. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа (http://yagodnoeadm.ru).

ского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление ф изкультурно-оздо
ровительных и спортивных мероприятий», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ягоднинского городско
го округа от 17.05.2016 года № 362 «Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных ме
роприятий».
2.2. Постановление администрации Ягоднинского городско
го округа от 10.01.2019 года № 15 «О внесении изменений в по
становление администрации Ягоднинского городского округа от
17.05.2016 года № 362 «Об утверж дении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Проведе
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортив

но-туристи ческий ком плекс «Д арума», м униципальному
бюджетному учреждению «Дворец спорта «Синегорье», м у
ниципальному бюджетному учреждению «Спортивная шко
ла п. Оротукан», муниципальному бю дж етному учреж де
нию «Спортивная школа п. Ягодное» в своей работе руковод
ствоваться утвержденным административным регламентом.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа yagodnoeadm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского
округа по социальным вопросам Т. В. Высоцкую.

ки в учреж дениях, реализую щ их программ ы физкультурно
спортивной направленности, в спортивных школах Ягоднинского
городского округа», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
«Об утверждении административного регламента «Осу
ществление спортивной подготовки в учреждениях, реализу
2.1. Постановление администрации Ягоднинского городско
ющих программы физкультурно-спортивной направленнос го округа от 29.02.2016 года № 162 «Об утверждении админист
ти, в спортивных школах Ягоднинского городского округа». ративного регламента «Предоставление дополнительного обра
зования в учреждениях, реализующих образовательные програм
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен мы физкультурно-спортивной направленности, в детско-юношес
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации ких спортивных школах Ягоднинского городского округа».
Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 № 517 (ред. от
2.2. Постановление администрации Ягоднинского городско
07.06.2019) “Об утверждении “Порядка разработки и утвержде го округа от 27.11.2018 года № 923 «О внесении изменений в
ния административных регламентов предоставления муниципаль постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 29.02.2016 года № 162 «Об утверждении административного
ных услуг в МО “Ягоднинский городской округ”, Положением
«О Комитете по физической культуре, спорту и туризму адми регламента «Предоставление дополнительного образования в
учреждениях, реализующих образовательные программы физ
нистрации Ягоднинского городского округа», Уставом МБУ «СШ
п. Ягодное», Уставом МБУ «СШ п. Оротукан», администрация культурно-спортивной направленности, в детско-ю нош еских
спортивных школах Ягоднинского городского округа».
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.3. Постановление администрации Ягоднинского городско
го округа от 10.01.2019 года №13 «О внесении изменений в поста
1.
Утвердить административный регламент предоставления
новление администрации Ягоднинского городского округа от
муниципальной услуги «Осуществление спортивной подготов-

29.02.2016 года № 162 «Об утверждении административного
регламента «Предоставление дополнительного образования
в учреждениях, реализующих образовательные программы
физкультурно-спортивной направленности, в детско-юношес
ких спортивных школах Ягоднинского городского округа».
3. М у н и ци п альн ом у бю д ж етн о м у учреж ден и ю
«Спортивная школа п. Ягодное», муниципальному бюджет
ному учреждению «Спортивная школа п. Оротукан» в своей
работе руководствоваться утвержденным административным
регламентом.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа yagodnoeadm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского
округа по социальным вопросам Т. В. Высоцкую.

годы», постановлением администрации Ягоднинского городского
округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверждении порядка при
нятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации, и
порядка проведения оценки эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», руковод
ствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский
городской округ», администрация Ягоднинского городского ок
руга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика кор
рупции в Ягоднинском городском округе».
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 03.08.2018 года № 606 «Об

утверждении муниципальной программы «Предупреждение
(профилактика) и противодействие коррупции в органах м у
ниципальной власти Ягоднинского городского округа» на 2018
2020 годы»
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда», а также разме
щению на официальном сайте администрации Ягоднинского
городского округа http://yagodnoeadm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя управления по организационной
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль
Е.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 9 февраля 2021 г. № 53
«Об утверждении извещения о проведении аукциона и
документации об аукционе на право заключения договора
аренды недвижимого имущества находящегося в собственно
сти муниципального образования «Ягоднинский городской
округ».
В целях проведения аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» (нежилых помещений), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкур
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ
ственного или муниципального имуществ, и перечне видов иму-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 54
«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Проведение физкультур
но-оздоровительных и спортивных мероприятий».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 N 517 (ред. от
07.06.2019) “Об утверждении “Порядка разработки и утвержде
ния административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг в МО “Ягоднинский городской округ”, Положением о
Комитете по физической культуре, спорту и туризму админист
рации Ягоднинского городского округа, Уставом МБУ «Спортив
но-туристический комплекс «Дарума», Уставом МБУ «Дворец
спорта «Синегорье», Уставом МБУ «СШ п. Оротукан», Уста
вом МБУ «СШ п. Ягодное», администрация Ягоднинского город-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 56
«Об утверждении муниципальной программы «Профи
лактика коррупции в Ягоднинском городском округе».
В целях противодействия причинам и условиям, порождаю
щим коррупционные проявления и способствующим их распрос
транению в Ягоднинском городском округе, в соответствии с Фе
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», постановлением Правительства М агаданской об
ласти от 22.09.2016 № 764-пп (ред.от 19.11.2020г.) «Об утверж
дении государственной программы Магаданской области «Раз
витие системы государственного и муниципального управления
и профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 57
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 года №2 42
«Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерс
кой службе Ягоднинского городского округа».
В соответствии с Ф едеральным законом от 21.12.1994 года
№ 68-Ф З “О защ ите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера”, Указом Прези
дента Российской Ф едерации от 28.12.2010 года № 1632 “О со
вершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опе
ративных служб н а территории Российской Ф едерации”, поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997
года № 334 “О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

чайны х ситуаций природного и техногенного х арактера”, от
дежурно-диспетчерской службе Ягоднинского городского ок
30.12.2003 года № 794 “О единой государственной системе пре
р у га» .
д у п р еж д ен и я и л и кв и д ац и и чр езвы ч ай н ы х с и ту а ц и й ”, от
2. Признать утратившим силу постановление админист
21.11.2011 года № 958 “О системе обеспечения вызова экстрен
рации Ягоднинского городского округа от 07.11.2018года №
ных оперативных служб по единому номеру “ 112”, Государствен
865 «О внесении изменений в постановление администрации
ным стандартом Российской Ф едерации ГОСТ Р-22.7.01-2016
Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 года № 42 «Об
“Единая деж урно-диспетчерская служ ба”, в целях соверш ен
утверждении П олож ения о единой деж урно-диспетчерской
ствования Ягоднинского муниципального звена предупреждения
службе Ягоднинского городского округа»».
и ликвидации чрезвычайных ситуаций М агаданской территори
3. Настоящ ее постановление подлеж ит официальному
альной подсистемы единой государственной системы предупреж
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация Ягодна официальном сайте администрации Ягоднинского городс
нинского городского округа
кого округа (http://yagodnoeadm .ru).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
1.
Утвердить прилагаемы е изменения, которые вносятся
оставляю
в
за собой.
постановление администрации Ягоднинского городского округа
Глава Ягоднинского
от 27.01.2016 года № 42 «Об утверждении Положения о единой
городского округа Н.Б. Олейник.
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О ф ициально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 г. № 58
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2019 года №
796 «Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие физической культуры и спорта в Ягоднинском городс
ком округе».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 г. № 59
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 16.05.2016г. № 357
«Об утверждении Перечня должностных лиц органов мест
ного самоуправления МО «Ягоднинский городской округ»,
уполномоченных составлять на территории Ягоднинского
городского округа протоколы об административных право
нарушениях».
В целях реализации Закон а М агаданской области от
30.03.2016г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само-

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

ского городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверж программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском городском округе.
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и
реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
/yagodnoeadm .ru.
га», администрация Ягоднинского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ложить на заместителя главы администрации Ягоднинского го
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
родского
округа по социальным вопросам Высоцкую Т. В.
постановление администрации Ягоднинского городского округа
Глава Ягоднинского
от 30.12.2019 года № 796 «Об утверж дении муниципальной
городского округа Н.Б. Олейник.
управления отдельными государственными полномочиями Ма ждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправ
ления МО «Ягоднинский городской округ», уполномоченных со
гаданской области в сфере административных правонарушений»,
ставлять на территории Ягоднинского городского округа прото
Закона Магаданской области от 04.12.2020г. № 2545-ОЗ «О вне
колы об административных правонарушениях» согласно прило
сении изменений в отдельные законы Магаданской области» и
жению №1 к данному постановлению.
на основании Закона Магаданской области от 15.03.2005г. № 5832. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
ОЗ «Об административных правонаруш ениях в Магаданской
газете
«Северная правда» и размещению на официальном сайте
области», руководствуясь Уставом муниципального образова
адм и н и стр ац и и
Я го д н и н с ко го
го р о д с к о го
окр у га
ния «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинсwww.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.
кого городского округа
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тавляю за собой.
1.
Внести изменения в постановление администрации ЯгодГлава Ягоднинского
нинского городского округа от 16.05.2016г. № 357 «Об утвергородского округа Н.Б. Олейник.

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года
№ 782 «Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие муниципального управления в муниципальном образо
вании «Ягоднинский городской округ».
В целяхразвития и совершенствования муниципального
управления в Ягоднинском городском округе и эффективной
реализации бюджетных средств, в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», постанов
от 24.12.2019 года №782 «Об утверждении муниципальной про
лением администрации Ягоднинского городского округа от
граммы «Развитие муниципального управления в муниципаль
13.01.2016 года № 21 «Об утверждении порядка принятия реше ном образовании «Ягоднинский городской округ»».
ний о разработке муниципальных программ в Ягоднинском го 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
родском округе, их формировании и реализации, и порядка про
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа грамм Ягоднинского городского округа», руководствуясь ста
тьей 47 Устава муниципального образования «Ягоднинский го http://yagodnoeadm .ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
родской округ», администрация Ягоднинского городского окру
ложить на руководителя управления по организационной работе
га
администрации
Ягоднинского городского округа Баль Е.А.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Глава Ягоднинского
постановление администрации Ягоднинского городского округа
городского округа Олейник Н.Б.

Правительство М агаданской обла
сти уведомляет о начале публичных
обсуждений нормативного правового
акта и Сводного отчета от 22.01.2021
В соответствии с пунктом 34 «Поло
ж ения о порядке проведения оценки
регулирующ его воздействия проектов
нормативных правовых актов М агадан
ской области, затрагивающ их вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и эк с
пертизы действую щ их норм ативны х
правовых актов М агаданской области,
затрагиваю щ их вопросы осущ ествле
ния предпринимательской и инвести
ционной деятельности», утвержденно
го постановлением администрации М а
гаданской области от 04.07.2013 № 607-

па, сообщ аем о начале публичных об
суждений проекта Закона М агаданской
области «О внесении изменений в ста
тью 4.1. Закона М агаданской области от
25 марта 1999 года № 59-ОЗ «О государ
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, спиртосо
держащ ей и алкогольной продукции на
территории М агаданской области и об
ограничен и и потребления (распития)
алкогольной продукции», Сводного от
чета от 22.01.2021, размещенных на офи
циальном сайте правовой информации
М агаданской области (адрес страницы:
http s ://p ravo.49gov. ru/docum ents/one/
index.php?id=35035).
Данным проектом НПА предлагает
ся установление запрета на осуществ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 г. № 60

ление на территории Магаданской обла
сти р о зн и ч н о й п р о д аж и алкогольн ой
продукции, за исклю чением розничной
п родаж и алкогольной продукц и и при
оказании услуг общественного питания,
в следующие дни:
- Рождество Христово (7 января);
- Всероссийский день трезвости (11
сентября).
П редложения и замечания принима
ю тся по адресу: г. М агадан, ул. П роле
тарская, дом 14, каб. 129, а также на адрес
электронной
п очты :
B a k la n o v a E V @ 4 9 g o v .ru ,________ л и б о
L ih o lo b o v M V @ 4 9 g o v .ru
12.03.2021.

в

ср о к

до

Магаданское региональное отделение ФСС РФ сообщает:
с 01 по 04 марта 2021 года в травматолого-ортопедическом отделении МОГБУЗ «Поликлиника № 1»
(г. Магадан, 2-й проезд Горького, д. 5 (кабинет № 1) состоится прием инвалидов и детей-инвалидов
специалистами протезно-ортопедического предприятия г. Барнаула с целью замеров
для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и осмотра.
График приема: дети - 01, 02 марта с 14-00 до 18-00; взрослые - 03, 04 марта с 14-00 до 18-00.
В случае наличия при себе иметь индивидуальную программу реабилитации и абилитации.
К лицам, не имеющим возможности прийти на прием, предусмотрен выезд специалистов на дом.
Предварительная запись по телефонам: 69-77-11, 69-77-12, 69-77-69.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
Ягоднинского городского округа.
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