ОДИН ГЕКТАР
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕСПЛАТНО!
ГЕКТАР

СЕВЕРНАЯ
ПРАВДА
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д а л ь н е в о с т о ч н о й

ЛЮ БОЙ Ж ЕЛАЮ Щ ИЙ

ПЯТНИЦА
21 сентября 2018 г

Еженедельная

Недаром говорят, что деревья это легкие нашей планеты. Благода
ря им мы дышим и живем. Есть уди
вительный, особенный, интересный
праздник, который недавно, 16 сентяб
ря, отметили стражи леса, те, кто бе
режет природу - День работников
леса.
Уважаемые работники лесной
службы, ветераны отрасли, примите
самые теплые поздравления с про
фессиональным праздником от депу
татского корпуса Магаданской обла
стной Думы!
Лес - это бесценный природный
дар, и особенно мы это ценим на Се
вере, где природа сурова и лето ко

з е м л и

с м о ж е т

НАЧА1Ь

Ia m

п о л у ч и т ь

с в о е д е л о

Газета издается
с 28 февраля 1938 года.

га зе та Я г о д н и н с к о г о городского округа

ротко. Здоровье колымчан напрямую
зависит от того, в каком состоянии
они находятся. Поэтому труд лесово
дов крайне важен для общества.
Наша с вами задача - сохранение
и приумножение уникального при
родного потенциала Колымы и его
рациональное использование. Защи
та природы - обязанность не только
работников лесного хозяйства, но и
каждого из нас. Это залог экологи
ческой безопасности Магаданской
области.
В этот праздничный день поздрав
ления адресуют специалистам лесно
го хозяйства, работникам деревооб
рабатывающих предприятий, но глав

ными виновниками торжества тра
диционно считаются лесники. Это
они следят за порядком на своих уча
стках, руководят посадками сажен
цев, сбором дикоросов, участвуют в
отводе лесных земель, выбирают де
ревья для вырубки.
Дорогие работники леса! Вы вно
сите огромный вклад в восстановле
ние и приумножение красоты и бо
гатства природы нашей земли. Бла
годарю за самоотверженный труд, за
верность своему долгу трудовые кол
лективы лесхозов, авиалесоохраны,
лесозаготовительных и деревообра
батывающих предприятий, ветеранов
отрасли.
Искренне хочу пожелать, чтобы
ваш благородный труд всегда был
благодарным и действительно при
носящим удовольствие, ведь вы де
лаете огромное дело, значение кото
рого трудно переоценить. Я желаю,
чтобы каждый день приносил удо
вольствие и удовлетворение, чтобы
вы ложились спасть с ощущением
того, что день прожит не зря, а про
сыпались в предвкушении новых
удач и впечатлений!
Новых профессиональных успе
хов, здоровья, благополучия, опти
мизма, мира и счастья вам и вашим
близким! Надежных смотрителей на
шим лесам!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.
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Н овости

Возьми свою зеглю

ГП/ТЛ D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

I t IVIАГ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года №
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября
2016 года каждый желающий гражданин
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в
безвозмездное пользование земельный
участок, на основании договора безвоз
мездного пользования сроком на 5 лет.
Земельный участок в безвозмездное
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не
может превышать одного гектара (10 000
кв. м), но может быть меньше указан
ного размера.
Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не
более 10 человек. Площадь земельного
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.
По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в
собственность бесплатно.
По всем вопросам обращаться по
адресу: Магаданская область, Ягоднинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.
Д.М. БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Конкурс по формированию состава Молодежного
правительства Магаданской области.
Постановлением губернатора Мага
данской области от 22 июня 2018 года
№ 99-п создано Молодежное правитель
ство Магаданской области (далее - Мо
лодежное правительство), целью кото
рого является привлечение молодежи
к решению вопросов социально-эконо
мического развития Магаданской обла
сти и содействие Правительству Мага
данской области в реализации основ
ных направлений государственной мо
лодежной политики.
В настоящее время проводится кон
курс по формированию состава Моло
дежного правительства Магаданской
области. К участию приглашаются граж
дане Российской Федерации в возрасте
от 18 до 35 лет включительно, обучаю
щиеся в образовательных организаци
ях, расположенных на территории Ма
гаданской области, или работающие в
организациях, или зарегистрированные

в качестве индивидуального предпри
нимателя на территории Магаданской
области.
Для участия в конкурсе необходимо
подать пакет документов в печатном
или электронном виде в срок до 21 сен
тября 2018 года. В электронном виде до
кументы направляются по ссылке:
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
dx04KykSNHk2vNRj 1. В печатном
виде документы предоставляются по ад
ресу: г. Магадан, ул. Транспортная, д.
5/23, каб. 324.
Дополнительную
информацию
можно получить на сайте министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области, в автоматизиро
ванной информационной системе
«Молодежь России», а также по теле
фону: (4132) 200-914 и электронной
почте komanda@49gov.ru, а также, в п.
Ягодное: 8(41343)22531 администра
ция Ягоднинского городского округа.

Выборочное наблюдение поведенческих факторов,
влияющих на состояние здоровья населения
Правительством Российской Федера
ции принято решение о проведении ре
гулярных опросов населения по соци
альным проблемам. Одним из таких об
следований является выборочное наблю
дение поведенческих факторов, влияю
щих на состояние здоровья населения
(далее - наблюдение), первый раунд ко
торого был проведен Росстатом в 2013
году. Результаты наблюдения позволят
оценить эффективность государствен
ной политики в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта, доступ
ность лекарственных средств и продук
тов питания и, как следствие, разрабо
тать дополнительные меры государ
ственной поддержки, направленные на
увеличение продолжительности жизни.
Наблюдение основано на выбороч
ном опросе представителей различных
групп и слоев населения, проживающих
во всех субъектах Российской Федера
ции. В нем примут участие 15 тысяч до
машних хозяйств, адреса которых были

отобраны случайным методом. В Ма
гаданской области в ходе наблюдения со
трудники Хабаровскстата посетят 60 до
мохозяйства, из них 30 - в областном цен
тре, по 15 домашних хозяйства в посёл
ках городского типа Ола и Ягодное.
Каждому участнику обследования
будет предложено ответить на вопросы,
которые помогут выявить реальные
проблемы, мешающие населению Рос
сии поддерживать свое здоровье, вести
активный образ жизни.
Росстат, в соответствии с требовани
ями федеральных законов о персональ
ных данных, об официальном статисти
ческом учете в системе государственной
статистики, международных договоров
Российской Федерации гарантирует не
разглашение полученной информации.
Она будет использована исключительно
для получения статистических данных в
обобщенном виде.
Адреса домохозяйств, подлежащих
обследованию: - ул. Спортивная д.4, ул. Ленина 54, 47, 40, 36,52.

Администрация Ягоднинского городского округа выражает
благодарность директору ООО «Новый путь» Евгению Юрьевичу
Ткачуку за оказанное содействие по восстановлению дорожного
полотна автомобильной дороги «Ягодное-Эльген-Таскан».

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 38 (8665), 21 сентября 2018 г.

3

Важ ная инф орм ация

Законом Магаданской области от
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность граж
дан, имеющих трех и более детей, земель
ных участков на территории Магаданс
кой области» установлена возможность
гражданам, совместно проживающим с
тремя и более детьми, бесплатно полу
чить в собственность земельный учас
ток в границах города Магадана для осу
ществления индивидуального жилищно
го дачного строительства, ведения садо
водства и огородничества, личного под
собного хозяйства или ведения кресть
янского (фермерского) хозяйства.
Для реализации своего права на по
гаи

инф°рмиру ет!

лучение зе ельного участка ногодет
ная семья должна обратиться в Мини
стерство труда и социальной политики
Магаданской области с заявлением и
документами (паспорт, свидетельства о
рождении (усыновлении, удочерении)
каждого из детей) по адресу: г Магадан,
ул. Портовая, д. 8, каб. 327. На основа
нии поданных документов уполномо
ченным органом принимается решение
о постановке гражданина на учет для
предоставления земельного участка в
собственность бесплатно или об отказе
в постановке на учет.
Основаниями для отказа в постанов
ке на учет являются: непредставление

документов в полном объеме; подача
заявления лицом, не уполномоченным
на осуществление указанных действий;
бесплатное приобретение ранее в соб
ственность земельного участка в соот
ветствии с настоящим Законом; не со
ответствие статуса - многодетная се
мья. Земельные участки предоставляют
ся гражданам, состоящим на учете, в
порядке очередности, исходя из време
ни принятия таких граждан на учет.
Ознакомиться с перечнем предлага
емых земельных участков можно на сай
те www.magadangorod.ru. Согласие мо
жет подаваться гражданином одновре
менно на несколько участков, включен
ных в Перечень. Необходимо предвари
тельно сообщить о своем согласии в ус
тной форме по телефону 8(4132)65-2124 или в форме электронного докумен
та
по
электронному
адресу:
satek@magadangorod.ru., оформить
письменное согласие на предоставление
участка в департаменте САТЭК.
Дополнительную информацию о
порядке согласования и получения зе
мельных участков в границах города
Магадана можно получить в департа
менте САТЭК каб. № 7 по адресу: г. Ма
гадан, ул. К. Маркса, д. 62А в прием
ные часы (понедельник, среда с 14-00
до 16-30, вторник, четверг с 9-30 до 12
30) или обратиться по телефонам
8(4132)65-21-24, 65-25-74.
ГУ Ягоднинский
социальный центр.

Сохранность автомобиля в ваших руках

С начала года на территории Мага
данской области совершено 10 краж и
36 угонов автотранспортных средств,
за аналогичный период 2017 года - 38
угонов и 11 краж.
В целях предупреждения краж и
угонов транспортных средств Госавто
инспекция рекомендует автовладель
цам соблюдать простые правила со
хранности автомобиля: не оставляйте
ключ в замке зажигания; не доверяйте
ключи малознакомым людям. Нежела
тельно передавать ключи даже на ав
тостоянках, мойках, в автомастерских,
не оставляйте открытыми двери, фор
точки, окна, багажник, капот, не остав
ляйте на видном месте вещи, сумки.
Документы, деньги и ценные вещи,
всегда берите с собой. Паркуйте авто
мобиль, чтобы он находился на виду
(в темное время суток в хорошо осве
щенном месте). Воспользуйтесь бли
жайшей охраняемой автостоянкой,
установите противоугонное устрой
ство, нанесите дополнительную мар

кировку на основн х агрегатах и еханизмах автомобиля (кузов, двига
тель) в местах, известных только вам,
установите охранную сигнализацию в
гараж. По возможности избегайте дли
тельных парковок в неосвещенных и
безлюдных местах, если вас останавли
вают незнакомые люди, не выключай
те зажигание и не отпирайте дверей вопросы можно решить через приот
крытое окно. При малейшем подозре
нии на нападение уезжайте. Постарай
тесь не ездить по одним и тем же до
рогам.
Преступники порой маскируются
под полицейских или разнообразные
«проверяющие органы» -вас остано
вил на дороге человек в форме, вы
вправе попросить предъявить служеб
ное удостоверение. Всегда проверяй
те государственные регистрационные
знаки. Если вы подверглись нападению,
действуйте по обстановке. Если обла
даете достаточной силой, то можете
защищать свою собственность но, не

превышая пределов необходимой са
мообороны. В кратчайшие сроки со
общите о происшествии в правоохра
нительные органы. Если вы решились
подвезти кого-то, желательно, чтобы
пассажир был один, и он должен сесть
на переднее сидение. Никогда не хра
ните на одной связке ключи зажигания,
брелоки противоугонных сигнализа
ций, метки иммобилайзера и ключи
механических блокираторов. Восполь
зуйтесь услугами страховой компа
нии.
Уважаемые автолюбители! Соблю
дайте правила сохранности автомоби
ля и не забывайте п. 12.8 Правил до
рожного движения, в котором указа
но, что «Водитель может покидать свое
место или оставлять транспортное
средство, если им приняты необходи
мые меры, исключающие самопроиз
вольное движение транспортного сред
ства или использование его в отсут
ствии водителя».
Отделение ГИБДД Отд МВД
России по Ягоднинскому району.
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Н овости к у л ь ту р ы
«Жить или писать. Варлам Шаламов»
В Магадане прошел Всероссийский
фестиваль «Свет лагерной рампы». 14
сентября 2018 г. в рамках этого фести
валя в Магаданском драматическом те
атре открылась выставка «Жить или пи
сать. Варлам Шаламов». Выставка, со
зданная немецкими кураторами Вильфридом Шёллером и Кристиной Линкс,
впервые открылась в Берлине в сентяб
ре 2013 года, а затем объехала 15 горо
дов в Германии, Италии, Люксембур
ге, Швейцарии, Польше, Украине и Бе
лоруссии. В России выставка уже де
монстрировалась в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Вологде, Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле. В Магадане выставка
будет работать до 26 сентября.
15 сентября в библиотеке им. Пуш
кина прошел круглый стол «Культура
памяти: отношение к истории и ос
мысление прошлого». К участию в
круглом столе были приглашены ис
торики, преподаватели и студенты
разных специальностей, все интере
сующиеся историей ХХ века. Учас
тие в ней принял также и наш земляк,
председатель Ягоднинского общ е
ства «Поиск незаконно репрессиро
ванных» Иван Паникаров.
Варлам Шаламов - автор знамени(О Л Ы М С К И Е

>АССКАЗЫ

ACT
АСГРЕЛЬ

ВАРЛАМ
ШАЛАМОВ

тых «Колымских рассказов», одного
из самых поразительны х художе
ственных документов 20 века, став
ших обвинительным актом советско
му тоталитарному режиму, один из
первооткрывателей лагерной темы.
Уникальный голос Шаламова прозву
чал как свидетельство трагического
опыта послереволюционной советс

кой истории и краха гуманистичес
ких идей прошлого столетия, заве
щанных классической русской лите
ратурой. Был репрессирован. В до
кум ен тальн о-ф и лософ ской прозе
(«К олы м ские рассказы », 1979; в
СССР в основном опубликованы в
1988-90) и стихах (сборник «Огниво»,
1961, «Дорога и судьба», 1967, «Мос
ковские облака», 1972) выразил мно
гострадальный опыт сверхчеловечес
ких испытаний в сталинских лагерях
строгого режима.
И сегодня короткие шаламовские
рассказы, герои которых - зэки, воль
нонаемные, начальники, охрана, а
иногда и явления природы , жгут
душу читателя. Они подвигают его к
неизбежному вопросу: как же могло
произойти столь ужасающее, столь
универсальных масштабов зло в та
кой огромной и разной по своему на
циональному и культурному укладу
стране, как Россия? И как получи
лось, что в эту воронку чистого бес
прим есного зла были увлечены и
другие вполне культурные и самосто
ятельные народы? Без ответов на эти
и многие другие вопросы, побужда
емые чтением Шаламова, мы не смо
жем ответить на те, что возникают у
нас сегодня при чтении свежих газет.
Сегодня мы публикуем самый
первый рассказ В. Ш аламова «По
снегу», где заключенные проклады
вают путь по снеж ной целине.
Пять-шесть человек плечом к пле
чу движутся вперед, наметив гдето далеко впереди ориентир: ска
лу, высокое дерево... И только в
последнем предложении мы пони
маем, что весь этот рассказ поми
мо будничного зимнего лагерного
ритуала описывает писательское
творчество. «А на т ракт орах и
лошадях ездят не писатели, а чи
татели». Именно писатели растап
тывают снежную целину нетрону
тых жизненных пространств, обле
кают существующее вокруг нас ми
молетно и неявно в явные постоян
ные словесные образы, подобно про
явителю для фотобумаги.
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ВаЬСТЙ

По снегу
Как топчут дорогу по снежной це
лине? Впереди идет человек, потея и
ругаясь, едва переставляя ноги, поми
нутно увязая в рыхлом глубоком сне
гу. Человек уходит далеко, отмечая
свой путь неровными черными яма
ми. Он устает, ложится на снег, заку
ривает, и махорочный дым стелется
синим облачком над белым блестя
щим снегом. Человек уже ушел даль
ше, а облачко все еще висит там, где
он отдыхал, - воздух почти неподви
жен. Дороги всегда прокладывают в
тихие дни, чтоб ветры не замели люд
ских трудов. Человек сам намечает
себе ориентиры в бескрайности снеж
ной: скалу, высокое дерево, - человек
ведет свое тело по снегу так, как руле
вой ведет лодку по реке с мыса на
мыс.
По проложенному узкому и невер
ному следу двигаются пять-шесть че
ловек в ряд плечом к плечу. Они сту
пают около следа, но не в след. Дойдя
до намеченного заранее места, они
поворачивают обратно и снова идут
так, чтобы растоптать снежную цели
ну, то место, куда еще не ступала нога
человека. Дорога пробита. По ней
могут идти люди, санные обозы, трак
торы. Если идти по пути первого след
в след, будет заметная, но едва прохо
димая узкая тропка, стежка, а не до
рога, - ямы, по которым пробираться
труднее, чем по целине. Первому тя
желее всех, и когда он выбивается из
сил, вперед выходит другой из той же
головной пятерки. Из идущих по сле
ду каждый, даже самый маленький,
самый слабый, должен ступить на ку
сочек снежной целины, а не в чужой
след. А на тракторах и лошадях ездят
не писатели, а читатели.
Использованы материалы
Сайта: www.shalamov.ru.
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М еди ц и н ск ая с т р а н и ц а
СОГАЗ-Мед: Прививаться страшно болеть! Что выбираете вы?
дений или на рабочих местах.

Противопоказания к вакцинации

Наступила осень, а значит пришла
пора задуматься о профилактике ви
русных заболеваний. Специалисты в
один голос утверждают, что вакцина
цию нужно проходить до начала эпи
демии. Это наиболее надёжный спо
соб защититься от болезни: у челове
ка успеет выработаться иммунитет. В
Роспотребнадзоре рекомендуют про
водить прививки против гриппа уже в
сентябре-октябре.

А это безопасно?
Безопасность и эффективность вак
цинации подтверждена многочислен
ными научными исследованиями и
многолетним опытом. Статистика по
казывает, что люди, привитые по всем
правилам качественными вакцинами,
в 80% не заболевают гриппом, а если
и заболевают, то болезнь протекает в
более легкой форме. Современные
вакцины рекомендуются специалиста
ми Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ), исходя из того, насколь
ко высока вероятность появления оп
ределенных видов во время эпидемий.

СОГАЗ-Мед рекомендует: прежде
чем делать прививку, проконсульти
руйтесь с врачом. У прививок против
гриппа есть следующие противопока
зания:
• Аллергические реакции на кури
ный белок и компоненты вакцины;
• Аллергические реакции на ранее
вводимые гриппозные вакцины;
• Острые лихорадочные состоя
ния или обострение хронического
заболевания (вакцинацию проводят
после выздоровления или в период
Вакцинация проводится
ремиссии);
бесплатно
• Нетяжелые ОРВИ, острые ки
Своевременная вакцинация прово шечные заболевания (вакцинацию
дится бесплатно и призвана снизить проводят после нормализации тем
риск заболеваний в дальнейшем, что пературы).
поможет избежать покупки дорогос
«В прошлом году сделал привив
ку от гриппа и сразу заболел»
тоящих препаратов для лечения. Эко
Распространенное
мнение о том,
номисты давно посчитали, что вакци
что
сразу
же
после
вакцинации
мож
нировать население гораздо выгоднее,
но
заболеть
гриппом
неверно.
В
вак
т. к. бороться с последствиями заболе
цине, которую вводят внутримышеч
вания гриппа обходится очень доро
но, нет живого вируса гриппа. А забо
го.
леть в сезон простуд можно и обыч
Где поставить прививку?
ным ОРВИ. СОГАЗ-Мед напоминает,
Чтобы получить прививку, нужно что иммунитету после прививки необ
прийти в территориальную поликли ходимо от двух до четырех недель, что
нику по месту жительства с паспор бы выработать защиту. Чем ближе к
том и страховым полисом ОМС. Пос эпидемиологическому сезону прово
ле медицинского осмотра, если не бу дится вакцинация, тем выше риск, что
дут выявлены противопоказания, граж иммунный ответ не успеет выработать
данин пройдёт вакцинацию. Бесплат ся.
Вакцинация от гриппа - доброволь
ную вакцину доставят в детские сады
ная процедура. Но делать ее необхо
и школы. Студенты, медицинские ра
димо для того, чтобы не оказаться в
ботники и сотрудники образователь постели в праздничные дни, не пропу
ных учреждений также подлежат вак стить важную встречу и не пережи
цинации и смогут её пройти органи вать, что ребенок не пойдет на долгож
зованно на территории учебных заве данный утренник в детском саду.

асибо вам за милосердое и труд!
В больницах я лежу очень редко, но случилась неприятность и волею судьбы я оказалась в хирургическом
отделении Ягоднинской районной больницы, мне предстояла сложная операция. Оперировал заведующий
отделением врач-хирург Виктор Анатольевич Дорожко, операцию он провел блестяще. В те дни, когда я нахо
дилась в реанимационном отделении меня наблюдали, поддерживали, проводили необходимое лечение заме
чательный врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Николаевич Дьячков и медицинские работники реани
мационного отделения.
Выражаю безмерную благодарность всему хирургическому и реанимационному коллективу: врачам, ме
дицинским сестрам, младшему медперсоналу за профессиональное, внимательное отношение к пациентам,
теплую и комфортную атмосферу.
Большое спасибо за ваши старания и знания, за ваши усилия и советы, за ваши доброту и понимание, за ваш
профессионализм и мастерство. Вы все замечательные специалисты и я желаю вам помочь ещё многим лю
дям, каждый день отмечая победой над серьёзной проблемой и получая в качестве награды улыбки близких и
уважение окружающих.
Т.В. Мисович.
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О ф и ц и ал ьн ы е д о к у м е н т ы
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
троительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда
округа и для которых размер платежей может быть уменьшен.».
РЕШЕНИЕ
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв

1.4. Часть 4 статьи 3 дополнить абзацем 4 следующего
содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) му
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного
пального образования «Ягоднинский городской округ».
самоуправления
Ягоднинского городского округа вправе также
В целях приведения Устава муниципального образования
использовать сетевое издание. В случае опубликования (разме
«Ягоднинский городской округ» в соответствие с Ф едераль
щения)
полного
текста
муниципального правового акта в офици
ным законом от 30.10.2017 года № 299-ФЗ «О внесении измене
альном сетевом издании объемные графические и табличные
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приложения
к
нему
в
печатном
издании могут не приводиться.».
Федеральным законом от 05.12.2017 года № 389-ФЗ «О внесе
1.5. Часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
нии изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об об
«5.
Официальны
источником
опубликования муниципаль
щ их принципах организации местного самоуправления в Рос
ных правовых актов является:
сийской Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 года
1)
еженедельная
газета
Ягоднинского
городского округа
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
«С еверная правда».
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
Официальным
опубликованием
муниципальных
правовых
организации местного самоуправления», Федеральным законом
актов считается первая публикация и х полных текстов в ежене
от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градос
дельной
газете
Ягоднинского
городского
округа
«Северная
прав
троительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако
д а» .
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным за 
Официальным
источником
опубликования
(обнародования)
коном от 03.08.2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в
муниципальных правовых актов является:
отдельные законодательные акты Российской Федерации в це
1) портал Министерства юстиции Российской Федерации:
лях совершенствования контроля за соблюдением законодатель
http://pravo-minjust.ru; Ы4р://право-минюст.рф, (свидетельство о
ства Российской Федерации о противодействии коррупции», Со
регистрации
№Фс77-72471 от 05.03.2018 года).
брание представителей Ягоднинского городского округа
Официальным опубликованием (обнародованием) муници
РЕШИЛО:
пальных
правовых
актов считается первое размещение их пол
1.
Внести в Устав муниципального образования «Ягоднинны х текстов на портале М инистерства юстиции Российской
ский городской округ» следующие изменения и дополнения:
Федерации:
http://pravo-minjust.m;
Ш р://право-минюст.рф. При
1.1. Пункт 3 части 4 статьи 16 изложить в следующей ре
опубликовании муниципального правового акта в информацион
дакции:
н
о
-телеком
м
ун
и
кац
и
онн
ой
сети
«И нтернет» (h ttp ://p rav o «3) проект стратегии социально-экономического развития
minjust.ru; http://право-минюст.рф) указывается дата и время
Ягоднинского городского округа;».
его
опубликования.
1.2. Статью 16 дополнить частью 5 следующей содержа
ния:
Неофициальным источником опубликования (обнародова
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем 
ния) муниципальных правовых актов является:
лепользования и застройки, проектам планировки территории,
1) официальный сайт администрации в информационно-те
проектам межевания территории, проектам правил благоуст
лекоммуникационной сети «Интернет» http://yagodnoeadm .ru.
ройства территории, проектам, предусматривающим внесение
При опубликовании (обнародовании) муниципального пра
изменений в один из указанных утвержденных документов, про
вового акта в информационно-телекоммуникационной сети
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разре
«Интернет» http://yagodnoeadm .ru указывается дата и время
ш енный вид использования земельного участка или объекта
его опубликования (обнародования).
капитального строительства, проектам решения о предостав
1.6. Абзац 3 части 6 статьи 3 исключить.
лении разрешения на отклонение от предельных параметров
1.7. Пункт 25 части 1 статьи 4 изложить в следующей ре
разреш енного строительства, реконструкции объектов капи
дакции:
тального строительства, вопросам изменения одного вида раз
25) утверждение генеральных планов городского округа,
решенного использования земельных участков и объектов капи
правил землепользования и застройки, утверждение подготов
тального строительства на другой вид такого использования при
ленной на основе генеральных планов городского округа доку
отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой
ментации по планировке территории, выдача разрешений на стро
ки проводятся общественные обсуждения или публичные слу
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо
ш ания.».
строительным кодексом Российской Федерации, иными феде
1.3. Часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются
цию при осуществлении строительства, реконструкции объек
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конк
тов капитального строительства, расположенных на террито
ретных вопросов местного значения. Размер платежей в поряд
рии городского округа, утверждение местных нормативов гра
ке самообложения граждан устанавливается в абсолютной ве
достроительного проектирования городского округа, ведение
личине равным для всех жителей Ягоднинского городского ок
информационной системы обеспечения градостроительной дея
руга, населенного пункта, входящего в состав Ягоднинского
тельности, осуществляемой на территории городского округа,
городского округа, за исключением отдельных категорий граж
резервирование земель и изъятие земельных участков в грани
дан, численность которых не может превышать 30 процентов от
цах городского округа для муниципальных нужд, осуществле
общего числа жителей Ягоднинского городского округа, насе
ние муниципального земельного контроля в границах городского
ленного пункта входящего в состав Ягоднинского городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градос-

13 сентября 2018
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№

282

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2018

г.

«Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния территориального общественного самоуправления в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской округ».
В целях реализации права граждан на осуществление мес
тного самоуправления в форме территориального обществен
ного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерально-

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2018 г.

№ 283

«Об утверждении Порядка регистрации Устава террито
риального общественного самоуправления, осуществляюще
го свою деятельность на ерритории муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ».
Р уководствуясь статьей 27 Ф ед ер ал ьн о го Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», на основании Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», Собрание представителей Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления тер
риториального общественного самоуправления в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ» согласно

приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http:/
/yagodnoeadm .ru
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа,
Н.Б. Олейник, председатель
Собрания представителей
Ягоднинского городского округа.

местного самоуправления в Российской Федерации», на осно
вании Устава муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», Собрание представителей Ягоднинского город
ского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок регистрации Устава территориаль
ного общественного самоуправления, осуществляющего свою
деятельность на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» согласно Приложению к настояще-

у ре ени .
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда» и размещения на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http:/
/yagodnoeadm .ru
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа,
Н.Б. Олейник, председатель
Собрания представителей
Ягоднинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018

г. №

727

«О признан и жилого помещения, расположенного в мно
гоквартирном жилом доме непригодным для проживания».
В соответствии с Ж илищным Кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении П о
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащ им сносу или реконструкции»,
постановлением администрации Ягоднинского городского окру
га от 13.05.2016 года № 351 «О создании межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Рос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018

г. №

728

«О признании жилого помещения, расположенного в мно
гоквартирном жилом доме непригодным для проживания».
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о призна
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригод
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле
жащим сносу или реконструкции», постановлением администра
ции Ягоднинского городского округа от 13.05.2016 года № 351 «О
создании межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-

ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома установленным парамет
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома на земельном учас
тке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома установлен
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несо
ответствии построенных или реконструированных объекта ин 
дивидуального жилищного строительства или садового дома тре
бованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль
ного жилищного строительства или садовых домов на земель
ных участках, расположенных на территориях городских окру
гов, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной построй
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной п о
стройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
1.8.
В пункте 1 части 5 статьи 28 слова «случаев, предус
мотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с за 
конодательством Российской Федерации от имени органа мес
тного самоуправления» заменить словами «участия на безвоз
мездной основе в деятельности коллегиального органа органи
зации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на без
возмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учре
дителем (акционером, участником) которой является муници
пальное образование, в соответствии с муниципальными право
выми актами, определяющими порядок осуществления от име
ни муниципального образования полномочий учредителя орга
низации или управления находящимися в муниципальной соб
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. Направить настоящ ее реш ение для государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономно
му округу.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли
кованию после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа,
Н.Б. Олейник, председатель
Собрания представителей
Ягоднинского городского округа.

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКР УГ А

сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе
деральной собственности, муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда на территории Ягоднинского город
ского округа», на основании заключений об оценке соответ
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста
новленным в Положении о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным для проживания и мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции: от 12.09.2018 года № 93-П/Н/С-2018, администрация
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение, расположенное в многоквар
тирном жилом доме по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный, ул. Центральная дом. 17 кв. 14 непри
годным для проживания.
2. Межведомственной комиссии для оценки жилых поме
щений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартир-

ных домов, находящихся в федеральной собственности, муни
ципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на
территории Ягоднинского городского округа довести в пятиднев
ный срок со дня принятия настоящего постановления до сведе
ния собственника жилого помещения (квартиры № 14), располо
женной в многоквартирном жилом доме №17 по ул. Централь
ная в п. Сенокосный, информацию о признании вышеуказанного
жилого помещения непригодным для постоянного проживания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те ад м и н и с тр а ц и и Я го д н и н с к о го го р о д с к о го округа
www. yagodno e adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на руководителя Управления Ж КХ администрации
Ягоднинского городского округа - С.В. Мазурина.
Н.В. Токарчук, заместитель главы
Ягоднинского городского округа.

ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Ягоднинского городского округа», на основании заключений об оценке
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, ус
тановленным в Положении о признании помещения жилым помеще
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
от 12.09.2018 года № 94-П/Н/С-2018, администрация Ягоднинского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение, расположенное в многоквар
тирном жилом доме по адресу: Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Сенокосный, ул. Центральная дом. 17 кв. 20 непригодным
для проживания.
2. Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жи
лищного фонда и частного жилищного фонда на территории Ягоднинского городского округа довести в пятидневный срок со дня принятия
настоящего постановления до сведения собственника жилого поме
щения (квартиры № 20), расположенной в многоквартирном жилом
доме №17 по ул. Центральная в п. Сенокосный, информацию о при
знании вышеуказанного жилого помещения непригодным для посто
янного проживания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе
те «Северная правда» и размещению на официальном сайте адми
нистрации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа - С.В. Мазурина.
Н.В. Токарчук, заместитель главы
Ягоднинского городского округа.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ен и я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме назва
ний передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

-------

Поздравляем
Любовь Геннадьевну
ЕГОРОВУ!
С днем рождения вас поздравляем
И желаем вам горя не знать.
А еще много счастья желаем,
Не болеть, не стареть, не скучать!
Желаем счастья, здоровья!
Клуб “Колымчане”.

Т р еб уе тся с то р о ж
н а з и м у н а у ч а сто к .
П и та н и е , зар п лата,
к о н та к тн ы й те л е ф он :

-------

8 -9 2 4 -8 5 5 -6 3 -5 2 .

3-2

об основном
общем образовании А № 593602,
выланный М О У "СОШ п. Яголное"
в 1995 голу на имя
У те р я н н ы й а тте с та т

П р о д а е тся о д н о к о м н а тн а я к в ар ти р а

по ул. Транспортная, л. 6, кв.5.

Головину Евгению Владимировичу,

Т е л : 8 -9 1 4 -8 5 0 -7 2 -4 9 .

считать нелействительным.
о полном
срелнем образовании № Б 3 7 89062,
выланный М О У "СОШ п. Яголное"
в 2005 голу на имя
У тер я н н ы й а т т е с т а т

П р о д а е т с я д в у х к о м н а тн а я

П р о д а е тся о д н о к о м н а тн а я к в ар ти р а

к в а р ти р а

по ул. Колымская, л. 4, 4-й этаж.
Без ремонта.

Т е л : 8 -9 1 4 -0 3 5 -1 8 -6 4 ,

Тел.: 8 -9 2 4 -6 9 2 -3 2 -7 6 .

-

д . т. 2-2 2 -6 6 .

считать нелействительным.
П а м я тн и к и , о гр а д к и .
И зго то в л е н и е , у ста н о в к а .
-

К уплю б и в н и м а м о н та ,

П р о д а е т с я д в у х к о м н а тн а я к в а р ти р а

рога оленя, лося, носорога,
зуб кашалота. АорогоШ
Т ел : 8 -9 1 4 -8 6 6 -2 0 -0 7,

по ул. Школьная, 11, 4-й этаж.
Частично с мебелью, без лолгов.

Евген и й .

б оказании
государственных услуг

Тел.: 8 -9 1 4 -8 6 0 -1 7 -1 4 .

33-28

4-2-3

22_

Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме. По имеющимся вопросам
можно обращаться в дежурную
часть Отд МВД России по Ягоднинскому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15Б, телефон 2-26-06, 2
2 3-93. При себе иметь паспорт,
СНИЛС и мобильный телефон.
Отд МВД России
по Ягоднинскому району.
«
>

51

по ул. Школьная, л. 2, кв. 12.

Паскуль И го р я Александровича,

Т е л : 8 -9 0 8 -2 2 7 -9 5 -0 1 .

оздравляе с б лее
Людмилу Евгеньевну
ЯКУШЕВУ!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата!
Какой далекой когда-то
Дорога казалась к ней.
Стремительно время
летит,
Но Вы оставайтесь
всегда Красивой,
таинственной, милой
И самой на свете
счастливой!
С уважением Нина, Сергей,
Алексей.

сентября

Кинотеатр "Металлист"
/I. Оротукан, ул. Спортивная, 8

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» V

СКИДКИ НА ШУБЫ
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!
КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия № 2766 от 27.11.2014г.
Подробности у продавцов - консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13.

ИП Сивков А.Ю. 2018 г.‘ Реклама. 0+

•>
—

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Напоминаем, что вы можете принять участие в конкурсах на лучший публицистический материал:
* антинаркотической направленности «Бумеранг»;
* по профилактике преступлений и правонарушений «Высокое напряжение»;
* патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»;
* на тему защиты семьи и детства «Найди меня, мама!»;
* по освещению положительного опыта внутрисемейных отношений, семейных традиций «Семейная копилка».
Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной правды» до 1 декабря 2018 года.
Победителям вручаются призы!
Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: www.severnayapravda.ru
Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.
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О ф и ц и ал ьн ы е д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

12

сентября

2018

г. №

726

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 01.09.2016 года №
672 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Северная правда» Ягоднинского городского округа».
В соответствии с постановлением Правительства М ага
данской области от 26.01.2018 года № 44-пп «О внесении изме
нений в постановление Правительства Магаданской области от
11 июня 2014 г. № 483-пп», постановлением администрации Ягод
нинского городского округа от 30.12.2015 № 576 «О системах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

сентя бря

2018

г. №

732

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 22.08.2017 года №
674 « О разработке проекта Генерального плана Ягоднинского городского округа».
В соответствии с градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.07.2017 года № 131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

сентября

2018

г. №

733

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 11.07.2016 года №
555 «О создании комиссии по землепользованию и застройки
Ягоднинского городского округа».
В соответствии с градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.07.2017 года № 131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14

сен тя бр я

2018

г. №

734

«О переселении (расселении) граждан из жилых поме
щений многоквартирного жилого дома, расположенного в п.
Сенокосный, Ягоднинского района, Магаданской области
по ул. Центральная, д. 17, признанных непригодными для
проживания».
В соответствии с Ж илищным Кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащ им сносу или реконструкции»,
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской
округ», постановлением администрации Ягоднинского городс
кого округа «О создании межведомственной комиссии для оцен
ки жилых помещений жилищного фонда РФ, многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности, и муници
пального жилищного фонда Ягоднинского городского округа»
от 13 мая 2016 года № 351, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 05 м ая 2017 года № 383 «Об
утверждении муниципальной программы «Переселение граж 
дан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для
проживания жилых помещений на территории Ягоднинского го 
родского округа на 2017-2020 годы», постановлениями админи
страции Ягоднинского городского округа «О признании жилого
помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме
непригодным для проживания» от 17.07.2018 года № 552, от
17.07.2017 года № 553, от 17.07.2017 года № 554, от 17.07.2017
года № 555, от 17.07.2017 года № 556, от 17.07.2017 года № 557,
от 17.07.2017 года № 558, от 17.07.2017 года № 559, от 17.07.2017
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2. Настоящее постановление подлежит официальному
- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
официальном
сайте администрации Ягоднинского городского
зования « Ягоднинский городской округ», администрация Ягодокруга Магаданской области» http://yagodnoeadm .ru.».
нинского городского округа
3.
Контроль
за исполнением настоящ его постановления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
1.
Внести изменения в постановление администрации Ягодства администрации Ягоднинского городского округа М.Н. Мунинского городского округа от 22.08.2018 года № 674 «О разра
рашева.
ботке проекта Генерального плана Ягоднинского городского
Н.В.Токарчук, и.о. главы
округа» согласно приложению № 1 к настоящему постановле
Ягоднинского городского округа.
нию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
зования « Ягоднинский городской округ», администрация Ягодокруга Магаданской области» http://yagodnoeadm .ru.».
нинского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
1.
Внести изменения в постановление администрации Ягодства администрации Ягоднинского городского округа М.Н. Мунинского городского округа от 11.07.2016 года № 555 «О созда
рашева.
нии комиссии по землепользованию и застройки Ягоднинского
городского округа» согласно приложению № 1 к настоящему
Н.В.Токарчук, и.о. главы
постановлению.
Ягоднинского городского округа.
года № 560, от 17.07.2017 года № 562, от 23.07.2017 года № 570,
от 23.07.2017 года № 571, от 23.07.2017 года № 572, от 23.07.2017
года № 573, от 23.07.2017 года № 574, от 23.07.2017 года № 575,
от 13.09.2018 года № 727, 13.09.2018 года № 728, 13.09.2018 года
№ 729, 13.09.2018 года № 730, администрация Ягоднинского го 
родского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа:
а) расторгнуть договоры социального найма жилых поме
щений многоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный,
ул. Центральная, дом 17, с одновременным переселением, пу
тем предоставления им жилых помещений по договорам соци
ального найма жилого помещения жилищного фонда социально
го использования в соответствии с Ж илищным кодексом Рос
сийской Федерации в срок не позднее 15.11.2018 года;
б) в месячный срок со дня принятия настоящего постанов
ления разработать план мероприятий по переселению граждан
из жилых помещений многоквартирного дома, указанных в при
ложении № 1 настоящего постановления.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации Ягоднинского городского округа:
а) осуществить работу по сбору информации и формирова
ния дел, включающих в себя сведения о собственниках жилых
помещений, в многоквартирном жилом доме, расположенного в
п. Сенокосный, ул. Центральная, дом 17, признанных непригод
ными для проживания, с указанием состава их семьи, площади
занимаемого ими жилого помещения, документах подтвержда
ю щ их право собственности на жилое помещ ение в срок до
01.11.2018 года указанных в приложении № 1 настоящего поста
новления;
б) в срок до 15.11.2018 года расселить граждан из жилых

помещений, признанными непригодными, в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный, ул. Центральная, дом 17, являю
щихся собственниками жилых помещений в многоквартирном
доме, путем заклю чения между К омитетом п о управлению
муниципальным имуществом администрацией Ягоднинского
городского округа и собственниками жилых помещений в дан
ном многоквартирном доме договора мены жилого помещения,
либо путем выкупа указанных жилых помещений в соответствии
с Гражданским и Ж илищным кодексами Российской Федерации.
3. Определить выкупную цену изымаемых жилых помещ е
ний на основании постановления администрации Ягоднинского
городского округа от 11 мая 2016 года № 337 «О стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для приобретения жилых помещений»
4. Комитету по финансам администрации Ягоднинского го
родского округа, предусмотреть средства, необходимые для
осущ ествления мероприятий п о переселению (расселению )
граждан, путем предоставления им жилых помещений по дого
ворам социального найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования в соответствии с Ж илищным кодек
сом Российской Федерации в срок и выкупу жилых помещений,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при уточ
нении бюджета муниципального образования «Ягоднинский го 
родской округ» на 2018 год.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
ц и а л ь н о м сайте Я го д н и н ско го го р о д с к о го округа h ttp ://
vagodnoeadm .m
6. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа - Токарчук Н. В.
Н.В. Токарчук, и.о. главы
Ягоднинского городского округа.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.10.2016 № 5 «Об утверждении положения о публичных
округ» на 15 часов 00 минут «17» октября 2018 года по адресу
РЕШЕНИЕ
слушаниях на территории муниципального образования «Ягод- п. Ягодное, ул. Спортивная, дом № 6 (администрация Ягоднин-

сентября

2018

г.

№

279

«Об утверждении проекта решения «О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования
«Ягоднинский городской округ».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», руководствуясь решени
ем Собрания представителей Ягоднинского городского округа

РЕШЕНИЕ
13

сентября 2018 г.
№ 280
«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 22.08.2018 года
№ 276 «О создании хозяйственного общества в форме обще
ства с ограниченной ответственностью».
В целях осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования «Ягоднинский
городской округ» по организации в границах Ягоднинского го 
родского округа теплоснабжения, водоснабжения и водоотве
дения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е
дерации, на основании пункта 4 части 1 статьи 16, части 4 ста
тьи 51, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в

РЕШЕНИЕ
13

ЯГОДНИНСКОГО

оплаты труда работников муниципальных учреждений в муни
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
ципальном образовании «Ягоднинский городской округ», поста
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных
новлением администрации Ягоднинского городского округа от
ассигнований, предусм отренны х получателем бю джетны х
30.12.2015 года № 577 «Об оплате труда руководителей муни
средств местного бюджета на оплату труда.
ципальных учреждений в муниципальном образовании «Ягод3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
нинский городской округ», их заместителей и главных бухгал
ликованию в газете «Северная правда», размещению на сайте
теров», администрация Ягоднинского городского округа
ад м и н и стр ац и и Я го д н и н с к о го го р о д с к о го округа h ttp ://
ПОСТАНОВЛЯЕТ
yagodnoeadm.ru и распространяется на правоотношения, воз
1.
Внести изменения в постановление администрации Ягодникшие с 01 января 2018 года.
нинского городского округа от 01.09.2016 года № 672 «Об ут
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
верждении Положения об оплате труда работников муниципаль
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.В.
ного бюдж етного учреж дения «Редакция газеты «Северная
Высоцкую.
правда» Ягоднинского городского округа» согласно приложе
Д.М . Бородин, глава
нию № 1 к настоящему постановлению.
Ягоднинского городского округа.

сентября

2018

г.

№

281

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018г. №
248 «Об утверждении Положения «О порядке и размерах воз
мещения расходов, связанных со служебными командиров
ками лиц, замещающих муниципальные должности, осуще
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, и муни
ципальных служащих в органах местного самоуправления
Ягоднинского городского округа».
В целях приведения муниципальных правовых актов в со

нинский городской округ», Собрание представителей Ягоднинского городского округа, актовый зал).
ского городского округа
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Северная
Р Е Ш И Л О:
правда», а также разместить на официальном сайте админист
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в
рации Ягоднинского городского округа.
Устав муниципального образования «Ягоднинский городской
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа,
округ» согласно приложению.
Н .Б. Олейник, председатель
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуж
Собрания представителей
дению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Ягоднинского городского округа.
Устав муниципального образования «Ягоднинский городской
компания» - руководителя Управления Ж КХ администрации
Российской Федерации», Федерального закона от 8 февраля 1998
Ягоднинского городского округа Мазурина С.В.».
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственнос
1.2.
Пункт 12 решения Собрания представителей Ягоднинтью», Уставом муниципального образования «Ягоднинский го 
ского городского округа изложить в следующей редакции:
родской округ» Собрание представителей Ягоднинского город
«12. Контроль за выполнением настоящего решения возло
ского округа
жить на руководителя Управления Ж КХ администрации ЯгодРЕШИЛО:
нинского городского округа Мазурина С.В.»
1.
Внести следующие изменения в решение Собрания пред
2.
Настоящее решение подлежит официальному опублико
ставителей Ягоднинского городского округа от 22 августа 2018
ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
года № 276 «О создании хозяйственного общества в форме об
н о м сай те ад м и н и с тр а ц и и Я го д н и н с к о го р а й о н а h h tp //
щества с ограниченной ответственностью»:
yagodnoeadm .ru.
1.1.
Пункт 8 решения Собрания представителей ЯгоднинсД.М . Бородин, глава
кого городского округа изложить в следующей редакции:
Ягоднинского городского округа,
«8. Определить лицом, уполномоченным подписывать уч
Н .Б. Олейник, председатель
редительные документы хозяйственного общества - общества
Собрания представителей
с ограниченной ответственностью «Энергетическая тепловая
Ягоднинского городского округа.
ответствие с правилами юридической техники, руководству
в органах местного самоуправления Ягоднинского городского
ясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский город
округа» согласно приложению к настоящему решению.
ской округ», Собрание представителей Ягоднинского городско
2.
Настоящее решение подлежит официальному опублико
го округа
ванию в газете «Северная правда» и размещению на официаль
РЕШИЛО:
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http:/
1.
Внести изменения в решение Собрания представителей
/yagodnoeadm .ru).
Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 248 «Об
Д.М . Бородин, глава
утверждении Положения «О порядке и размерах возмещения
Ягоднинского городского округа,
расходов, связанных со служебными командировками лиц, за
Н .Б. Олейник, председатель
мещающих муниципальные должности, осуществляющих свои
Собрания представителей
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
Ягоднинского городского округа.
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БРОНЗА ПО ФУТБОЛУ В КОПИЛКЕ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА

С 12 по 16 сентября в г Ма
гадане прошел Чемпионат
области по футболу среди мужских
команд, вошедший в зачет Спартакиа
ды трудящихся. Сборную команду
Ягоднинского городского округа пред
ставляли: А. Горбаенко, А. Громыко,
И. Дядюра, Н. Жилов, Н. Кушнир, Д.
Пашкин, В. Манулиц, А. Сечкин, С.
Стороженко, В. Солянников, В. Юфимов, О. Клушин, Н. Сергеев, И. Глухов,
А. Иконников.
Всего в чемпионате приняло учас
тие 8 команд: 4 района - Омсукчанский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский и четыре команды из г. Мага
дана - «Кривбасс», «Магсервис», «Зе
леный остров», «Юность» которые по
итогам жеребьевки были разделены по
подгруппам. Наша команда попала в
группу А, где ей предстояло сыграть
по кругу с тремя городскими коман
дами за выход в полуфинал.
В первый день ягоднинская коман
да встречалась с командой «Зеленый
остров», в состав которой вошли вос
питанники и бывшие выпускники дет
ского дома п. Ола. Итог игры 9-1 в
пользу наших футболистов. Во второй
день чемпионата предстояла более
серьезная игра с командой «Юность»,
состоящей из бывших воспитанников
ДЮСШ г. Магадана. Итоговый счет
матча 2:1 в пользу ягоднинцев. Спорт
смены обеих команд продемонстриро
вали максимум своих возможностей.
Минимальный разрыв в счете не ос
тавил сомнений - соперники подобра
лись достойные, волевые, готовые вык
ладываться на футбольном поле на все
100%.
Третья игра в группе была самой
важной. Нашей команде предстояло
сыграть с командой «Магсервис», и в
случае победы выйти из подгруппы с
1 места на более удобного соперника
- Сусуманский район, а в случае про
игрыша - на «Кривбасс», самую титу
лованную футбольную команду на
данный момент.
Среди футболистов развернулась
настоящая спортивная борьба. Каждая

из команд-участниц была настроена на
победу и поблажек или легкой игры ждать
не стоило. Но увы, фортуна в этот день
благоволила футболистам Магсервиса,
забившим гол в ворота нашей команды на
первых минутах матча. Спортсмены Ягоднинского района выложились по макси
муму, чтоб сравнять счет и вывести ко
манду вперед, голевых моментов по ходу
матча было немало, но голкипер «Магсервиса» успешно отражал удары по во
ротам. Финальный свисток зафиксировал
окончательный счет 1:0 в пользу магадан
ской команды.
В полуфинальной встрече с командой
Кривбасс, несмотря на отличную техни
ческую и физическую подготовку и стрем
ление к победе, ягоднинцы проиграли сво
им соперникам со счетом 4:0. В заверша
ющий день чемпионата, нашей команде
предстояло сыграть за 3-е место с коман
дой Сусуманского района. Игра была на
пряженной. Обе команды хотели войти в
тройку призеров и принести дополнитель
ные очки в копилку в рамках Спартакиа
ды трудящихся своему району, но уста
новка у ягоднинских футболистов была
единственная «Нужна только победа!», и
данная установка была успешно реализо
вана. Со счетом 6:0 наша сборная коман
да разгромила своих соперников, завое
вав бронзовые медали в чемпионате Ма-

гаданской области по футболу и став се
ребряными призерами по футболу в
Спартакиаде трудящихся в 2018 году.
По итогам всех игр места в чемпио
нате распределились следующим обра
зом: 1-е место - «Кривбасс» (г. Мага
дан), 2-е - «Магсервис» (г Магадан), 3-е
место у Ягоднинского района.
Поздравляем ребят с этой знамена
тельной победой. Вы большие молодцы!
Все команды и участники соревно
ваний, занявшие призовые места, были
награждены кубками, медалями и гра
мотами соответствующих степеней. Ин
дивидуальной награды в номинации
«Лучший нападающий» был удостоен
наш футболист Дмитрий Пашкин («Ста
тус»), с чем мы его также поздравляем.
Хочется выразить огромную благо
дарность генеральному директору ООО
«Статус» Виталию Александровичу
Терновскому за то, что он освободил 10
спортсменов своей организации от ра
боты для участия в чемпионате.
Также благодарим всех, кто помог
сформировать сборную команду райо
на и спортсменов, вошедших в состав
нашей команды и показавших замечательн й результат.
Мария ШЕХИРЕВА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

Сборная команда Ягоднинского района
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