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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 4.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

СБ, 5.11 Магнитная буря

ВС, 6.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

ПН, 7.11 Нет

ЕщЁ БОльшЕ 
НОВОСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Билет в будущее

Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

«Хочу успокоить родителей призывников, – 
говорит военный комиссар по ГО Богданович 
и ГО Сухой Лог Александр Шнюков. – По-
пасть в зону проведения специальной военной 
операции призывник не может. Более того, на 
вошедшие в состав РФ новые территории солдат 
срочной службы также отправлять не планиру-
ют. Если у родителей будут какие-то вопросы, то 
в приёмные дни готов на них ответить. Приём-
ные дни - это, как правило, второй и четвёртый 
вторник каждого месяца, с 14:00 до 17:00, а по 
особо срочным и неотложным вопросам можно 
позвонить по телефону - 5-22-03, либо прийти 
лично по адресу: улица Ленина, 7А». 

На данный момент призывные медицинские 

комиссии полностью готовы к работе. Призыв-
ники оповещены по дням явки. Повестки им 
лично вручают сотрудники военкомата либо 
присылают по месту работы или учебы. 

«Во вторник, 1 ноября, состоялась первая 
призывная комиссия, которую отработали в 
штатном режиме, – рассказал председатель 
призывной комиссии Олег Нейфельд. – Все 
ребята, которые были вызваны, явились. 
Также хочу напомнить родителям, что все, 
кто имеет возможность получить отсрочку по 
каким-либо причинам, в том числе по учебе в 
образовательном учреждении, могут её полу-
чить, никаких изменений не предвидится. То 
есть вся работа проходит в обычном режиме, 
так же, как она проходила в предыдущие годы. 
Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе».

Призыв �

В этот раз на месяц позже 
С Урала, Сибири и Поволжья к месту прохождения службы отправятся 
более 51 тысячи молодых людей — это на три тысячи меньше, чем осенью 
2021 года. Согласно указу Президента рФ владимира Путина, осенний 
призыв стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года

вниманиЕ! администрация городского округа Богданович  
доводит до населения графики сбора ртутьсодержащих ламп,  

ртутных термометров и батареек у населения, проживающего в частном 
секторе, с привлечением передвижного пункта сбора «Экомобиль»

ГраФики СБора:
город Богданович и Богдановичский район – 12 ноября:
9:00-9:20 - с. Кунарское, ул. Калинина, 24 (магазин «Продукты»);
9:30-9:50 - с. Тыгиш, ул. Ленина,43 (перекресток с Юбилейной, магазин 

«Продукты»);
10:00-10:20 - ул. О.Кошевого (около трех бункеров);
10:30-10:50 - ул. Энгельса,30 (около контейнерной площадки);
11:00-11:20 - ул. Крылова (напротив дома № 31);
11:30-11:50 - ул. Труда, 4а (напротив магазина № 22);
12:10-12:30 - с. Коменки, ул. 30 лет Победы,9 (рядом с ДК);
12:40-13:00 - ул. 8 марта, 12 (около магазина «Продукты»);
13:20-13:40 - ул. Спортивная, 31 (около автосервиса «Шанхай»);
13:50-14:10 - перекресток Чкалов-Декабристов;
14:20-14:40 - ул. Пионерская (около домов № 29 и 31);
14:50-15:10 - ул. Октябрьская, 88 а (перекресток с ул. Некрасова, около 

магазинов «Ясень» и «Продукты»);
15:20-15:40 - ул. Рокицанская, 15 (около магазина «Монетка»).
Богдановичский район – 13 ноября:
9:00-9:20 - с. Чернокоровское, перекресток ул. Партизанская-Комсомольская 

(около магазина «Мираж»);
9:30-9:50 - с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, 43 (около Сельсовета);
10:10-10:30 - с. Ильинское, ул. Ленина, 28 (около Сельсовета);
10:50-11:10 - с. Гарашкинское, ул. Ильича, 28 (около магазина «Продукты»);
11:30-11:50 - с. Байны, ул. Мичурина (напротив «Монетки»);
12:00-12:20 - с. Байны (10 км), ул. Ленина, 117 (около Сельсовета);
12:30-12:50 - пос. Полдневой, ул. Свердлова, 6 (около почты);
13:00-13:20 - с. Байны, ул. Рудничная (напротив магазина «Продукты»);
13:30-13:50 - с. Троицкое, ул. Ленина, 147 (около Сельсовета);
14:00-14:20 - с. Троицкое, ул. Ленина, 257 (около остановки на въезде);
14:40-15:00 - с. Каменноозерское, ул. Ленина, 4 (около магазина «Продукты»);
15:20-15:35 - с. Бараба, ул. Молодежная, 121 (магазин «Центральный»);
15:45-16:00 - с. Грязновское - ул. Ленина, 46 а (около магазина и церкви).

В школе № 1 реализуется проект, 
направленный на профориентацию 
учащихся, ведь выбор будущей 
профессии является для них 
определяющим. Различные  
встречи, занятия  
и мастер-классы позволяют 
школьникам окунуться  
в обширный мир  
профессий и понять,  
насколько та или иная  
близка для них
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начальник финансового управ-
ления администрации Георгий 

Токарев предложил к рассмотрению 
проект решения Думы о внесении из-
менений и дополнений в бюджет ГО 
Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Докладчик 
сообщил, что изменения касаются до-
ходной, расходной частей бюджета 2022 
года и планового периода 2023 года. Так, 
доходная часть бюджета текущего года 
увеличивается на 255,6 тысячи рублей за 
счёт дополнительных налоговых и нена-
логовых поступлений. Расходная часть 
бюджета увеличивается на 659,5 тысячи 
рублей, что ведёт к увеличению дефици-
та на 403,9 тысячи рублей. В части изме-
нений расходной части бюджета было 
предложено увеличить ассигнования: 
на ремонт системы водоснабжения в 
селе Гарашкинском, проведение экспер-
тизы документации на строительство 
блочно-модульной газовой котельной 
на улице Садовой, благоустройство объ-
ектов ЖКХ и строительство новогоднего 
городка. Также в бюджете текущего 
года предусматриваются субсидии, на-
правленные  на предотвращение бан-
кротства МУП «Водоканал», поддержку 
деятельности МУП «Банно-прачечный 
комбинат» и другие социально значи-
мые статьи расходов.

Изменения бюджета планового пе-
риода 2023 года связаны с увеличением 
расходов на проведение аукциона по 
транспортному обслуживанию насе-
ления и обеспечение надзорной дея-
тельности строительства путепровода 
через Каменск-Уральскую железнодо-

рожную ветку. Депутаты проголосова-
ли за предложенные изменения.

С информацией о внесении из-
менений в ряд документов 

выступил начальник юридического 
отдела администрации ГО Богданович 
Дмитрий Попов. Докладчик предло-
жил внести изменения в Положение 
о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом ГО Богданович, 
чтобы привести его в соответствие 
с действующим законодательством. 
Кроме того, Дмитрий Владимирович 
предложил к утверждению новую 
структуру администрации, в которую 
были внесены изменения, связанные с 
перераспределением функций между 
отделами и оптимизации численности 
руководящих работников. В связи с 
этим было предложено внести изме-
нения в Реестр должностей муници-
пальной службы городского округа. 
Депутаты утвердили внесённые из-

менения и новую структуру аппарата 
администрации городского округа.

Также депутаты утвердили кор-
ректировки, внесённые в По-

ложение «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в ГО 
Богданович» и в «Порядок рассмотре-
ния сообщений о возможности воз-
никновения личной заинтересованно-
сти при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельно-
стью, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и 
принятия мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта ин-
тересов депутатами Думы ГО Богдано-
вич». Необходимость корректировки 
документов связана с изменениями 
действующего законодательства.

С вопросом проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-

ность главы городского округа Богда-
нович выступил председатель Думы 

Юрий Гринберг. Докладчик сообщил, 
что в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий главы ГО Богданович 
Павла Мартьянова, с 7 ноября по 15 
декабря текущего года объявляется 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы территории (объ-
явление о проведении конкурса см. 
на 14-й стр.). От Думы ГО Богданович 
в конкурсную комиссию включены: 
Юрий Гринберг, Кристина Горобец, 
Владимир Гребенщиков, Александр 
Мельников. Народные избранники 
утвердили решение об объявлении 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы ГО Богданович.

Заключительным вопросом было 
рассмотрение кандидатур на на-

граждение Почётной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы ГО Богда-
нович в связи с профессиональными и 
другими праздниками. Все кандидату-
ры были одобрены депутатами.

«При подготовке проекта бюджета 
мы опираемся на консервативный 
вариант экономического прогноза. Что 
он предполагает? Доходы бюджета уве-
личиваются, но с замедлением темпов 
их роста в ситуации санкций. Такой 
сценарий потребовал от нас очень 
взвешенно и осторожно подойти к рас-
ходной части бюджета. В то же время 
мы неукоснительно соблюдаем соци-
альные обязательства перед жителями 
региона, выполняем указы Президента 
и поручения губернатора», – рассказал 
исполняющий обязанности министра 
финансов Свердловской области Алек-
сандр Старков. 

Так, бюджет Свердловской области 
на 2023 год сформирован с опорой на 
четкие приоритеты, а его расходная 
часть по сравнению с прошлым годом 
практически не увеличена, за исклю-
чением расходов на образование и 

социальную политику.
Основными приоритетами бюдже-

та региона являются расходы соци-
альной направленности – это отрасли 
образования, культуры, здравоохране-
ния, социальной политики, физиче-
ской культуры и спорта. В целом рас-
ходы социальной направленности на 
2023 год запланированы в сумме 241 
миллиард рублей, в том числе на об-
разование – 100,2 миллиарда рублей, 
на культуру – 3,4 миллиарда рублей, 
на здравоохранение – 33,8 миллиарда 
рублей, на социальную политику – 93,9 
миллиарда рублей, на физическую 
культуру – 9,7 миллиарда рублей.

Среди приоритетов также со-
хранение рабочих мест, индексация 
социальных пособий на 5,5%. Также 
планируется, что с 1 января и 1 октя-
бря 2023 года зарплаты различных 
категорий бюджетников вырастут до 

шести процентов. 
В 2023 году в регионе продолжится 

строительство школ и поликлиник. В 
бюджете  запланированы средства на 
строительство 12 школ, это порядка 
пяти миллиардов рублей. В том числе 
губернаторского лицея в микрорайо-
не Солнечный Екатеринбурга. Новые 
школы появятся также в Серове, Крас-
нотурьинске, Пышме, в поселках Ко-
сулино и Нижнеиргинском и других 
территориях. Также запланировано 
строительство семи новых поликли-
ник, на которые предусмотрено 1,3 
миллиарда рублей. 

Из областного бюджета помощь 
муниципалитетам составит 20,8 милли-
арда рублей – на уровне прошлого года. 
Средства будут направлены на ремонт 
и реконструкцию дорог, модернизацию 
объектов ЖКХ, благоустройство обще-
ственных территорий, ремонт детских 

садов и школ. Всего расходы муниципа-
литетов в 2023 году составят 107,9 мил-
лиарда рублей, что на пять миллиардов 
выше, чем в текущем году.

Проектом бюджета планируется, 
что в 2023 году доходы областной каз-
ны составят 343 миллиарда рублей, 
расходы –  359 миллиардов рублей.

Работа над проектом бюджета 
областным правительством будет 
продолжена, предстоит обсуждение 
документа с депутатами Законо-
дательного Собрания региона, а 
также взаимодействие с органами 
федеральной власти по привлечению 
средств федерального бюджета на ре-
ализацию госпрограмм Свердловской 
области. Окончательный вариант 
бюджета на 2023 утвердят депутаты 
Заксобрания в конце текущего года. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

новоСти из оБлаСти �

Проект бюджета области на 2023 год 
сохраняет социальную направленность 
на заседании кабинета министров 27 октября рассмотрен и одобрен законопроект об областном бюджете на 2023 
год и плановый период. основными приоритетами остаются расходы социальной направленности

в коридорах влаСти �

Объявлен конкурс по отбору кандидатов 
на должность главы территории

на очередном заседании 
думы Го Богданович 
присутствовало 17 
депутатов, на повестке 
было девять вопросов. 
народные избранники 
обсудили изменения 
бюджета городского округа, 
внесли изменения в ряд 
документов и назначили 
сроки проведения конкурса 
по отбору кандидатов на пост 
главы территории
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«В результате реализации проекта соз-
даны новые цеха, запущено производство. 
Кроме того, что здесь будут трудиться 200 
человек, предприятие своей работой гаран-
тирует стабильное функционирование объ-
ектов социально-культурного назначения в 
территории – школ и больниц», – сказал на 
открытии исполняющий обязанности заме-
стителя губернатора Свердловской области 
Василий Козлов.

На новой производственной площадке 
Василий Козлов также поприветствовал 
участников конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда». За 
звание «Лучший» здесь боролись операторы 
гидроманипулятора.

Конкурсанты от крупнейших лесопере-
рабатывающих предприятий Свердловской 
области должны были за 20 минут собрать 
бревна в сруб. Учитывались как качество 
сруба, так и способ захвата бревна. Во втором 
испытании участники за 10 минут должны 
были построить колонну из восьми деревян-
ных цилиндров.

Первое место в конкурсе завоевал Андрей 
Любанец, работник компании «Сосьва-Лес», на 
втором месте – Виктор Альгеер из «СибирьЭко 
Строй», на третьем месте еще один представи-
тель «Сосьва-Лес» – Андрей Киселев.

Победители конкурса получают от Свердлов-

ской области материальное поощрение, премии 
составляют 55, 45 и 30 тысяч рублей за первое, 
второе и третье места соответственно.

Проект «Славим человека труда!» реализу-
ется в Свердловской области при поддержке 
губернатора Евгения Куйвашева. В 2022 году 
конкурсы проводятся в 12 номинациях. Тра-
диционно, изделия, произведенные в ходе 
областных соревнований, которые можно 
использовать в быту – шкафы, детские платья 
и другие, направляются на благотворитель-
ность. Торжественное подведение итогов 
этого года намечено на ноябрь.

По информации Департамента  
информационной политики Свердловской области.

инвЕСтиции �

Производственная площадка 
обеспечила работой 200 человек
компания «Сосьва-лес» запустила новое 
производство в поселке красноглинный 
Серовского района. здесь будут производить 
профильные детали из древесины, обрезной 
пиломатериал, шпон, гранулированный вид 
твердого топлива – пеллеты. инвестиции  
в проект составили более 600 миллионов 
рублей

акции �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Уже второй год подряд в пред-
дверии Дня судебных приставов в 
Богдановичском офисе обслуживания 
«ЭнергосбыТ Плюс» на улице Перво-
майской проводится День клиента 
по вопросам задолженности. Акция 
направлена на повышение платёжной 
дисциплины и информирование кли-
ентов о возможностях по урегулирова-
нию долга. В мероприятии принимают 
участие представители службы судеб-
ных приставов Богдановича.

Специалист офиса Наталья Пеле-
вина отметила, что на сегодняшний 
день дебиторская задолженность по 
энергоресурсам в ГО Богданович со-
ставляет 19,7 миллиона рублей. Воз-
буждено 516 исполнительных произ-
водств на сумму 2,8 миллиона рублей. 
Часть судебных приказов находится на 
исполнении в банке, а часть – в службе 
судебных приставов. Как и в прошлом 
году, для участников (не только долж-
ников) сотрудники офиса приготови-
ли множество полезной информации. 
В частности, рассказали о широкой ли-
нейке удобных дистанционных услуг 
специального проекта «Азбука онлай-
на», цель которого – сделать жизнь лю-
дей легкой и комфортной. Не покидая 
дома или дачи, можно дистанционно 
передать показания счетчиков, за-
платить за коммунальные услуги и 
многое другое. Для этого необходимо 
пользоваться личным кабинетом на 
сайте ekb.esplus.ru и мобильным 
приложением «ЭнергосбыТ+». Один 
из важнейших плюсов первого – воз-
можность платить за электроэнергию 
без банковской комиссии. К тому же до 
конца зимы за оплату коммунальных 

услуг картой «Мир» в личном кабинете 
или в приложении поставщика энер-
гии граждане могут получить бонус в 
виде кэшбека.

Со злостными неплательщиками 
также проводятся ежемесячные рей-
ды при участии судебных приставов. 
Как сообщил главный специалист 
офиса Михаил Киселёв, во время 
проверок энергетики выясняют при-
чины образовавшейся задолженно-
сти, предлагают различные варианты 
оплаты. Например, рассрочку плате-
жей. Одновременно с этим судебные 
приставы определяют, какое имуще-
ство есть у должника, проводят его 
опись. Далее должникам объясняют, 

что в случае погашения задолженно-
сти в десятидневный срок ограниче-
ния с имущества будут сняты.

В День клиента посетители Богда-
новичского офиса «ЭнергосбыТ Плюс» 
пообщались с судебными приставами 
Евгенией Рыкун и Ириной Яцура, ко-
торые познакомили людей с электрон-
ными сервисами федеральной службы 
судебных приставов. С их помощью 
можно узнать о наличии задолжен-
ностей, возбуждении исполнительного 
производства, а также погасить долги 
онлайн. Например, на сайте www.
gosuslugi.ru можно узнать:

- о причине возбуждения исполни-
тельного производства;

- о наложении ограничения на 
имущество или выезд за границу;

- о сумме, подлежащей к выплате;
- контакты судебного пристава и 

многое другое.
Также судебные приставы отве-

тили на интересующие посетителей 
вопросы.

По окончании мероприятия со-
трудники «ЭнергосбыТ Плюс» по-
делились, что всегда рады помочь 
своим клиентам сделать взаимодей-
ствие с компанией более удобным, и 
постарались, чтобы акция оставила 
у них хорошие впечатления, а новые 
знания обязательно пригодились в 
жизни.

В ногу с современными 
технологиями
за девять месяцев текущего 
года задолженность уральцев 
перед Свердловским 
филиалом «ЭнергосбытПлюс» 
составила 1,6 миллиарда 
рублей. отстаивая как свои,  
так и интересы 
добросовестных 
потребителей, энергетики 
используют разные способы 
сокращения задолженности, 
проводят информационно-
разъяснительную, 
претензионно-исковую  
и другую работу
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Юидовцы подготовили для ребят 
стихи по теме дорожной безопасности, 
которые малыши слушали вниматель-
но. Ребусы по теме дорожного движения 
первоклашки отгадывали с интересом: 
внимательно рассматривали картинки, 
думали над зашифрованными словами. 
Также ребятам было предложено на-
рисовать автомобиль своей мечты, но 
только с закрытыми глазами. Получи-
лись интересные экземпляры!

В завершение программы с ребята-

ми провели зажигательный флешмоб. 
Всем было интересно, первоклашки с 
радостью повторяли движения, пели 
и танцевали.

Довольны остались все: ученики 
первых классов, что для них провели 
такое занятие, а члены отряда ЮИД, 
что напомнили ребятам правила до-
рожного движения.

Софья ДубоДелова,  
виктория Руколеева,  

медиацентр «ШИк» школы № 4.

Так, в рамках проекта «Билет в будущее» 
для учащихся организуются встречи с пред-
ставителями различных профессий, старше-
классники участвуют в профориентационном 
тестировании от Центра занятости населения.  
В конце календарного года в школе все вклю-
чаются в подготовку большого общешкольного 
Фестиваля профессий.

В профориентации школьников задейство-
ван и Богдановичский  политехникум. Ученики 
8-9 классов в октябре приняли участие в про-
фессиональных пробах по таким профессиям, 
как станочник широкого профиля и электро-
монтер. Мальчики с интересом узнавали для 
себя что-то новое в, казалось бы, всем извест-
ных профессиях.

Кроме того, для учеников 8 классов в тех-

никуме проводятся занятия технологии. Мы, 
девочки, например, учимся по специальности 
«парикмахер» и уже научились делать много 
необычных причесок, а мальчики изучают 
устройство автомобиля. Тоже пригодится! А 
еще есть группа «технотроников» - это уже со-
всем новая специальность. Считаю, все умения 
нам обязательно пригодятся в будущем. 

 Участвуя в проекте «Билет в будущее», мы 
не только проходим тестирования и участвуем 
в пробах, но и учимся создавать свои проекты. 
Мы узнаем о новых востребованных специаль-
ностях и где можно получить образование по 
выбранным профессиям. А профессий много, 
есть над чем работать.

александра ШангИна, 
 школьный медиацентр «Первые в Первой».

Наша команда принимает участие в подобной серии 
игр среди школ ГО Богданович второй раз. В прошлом 
году команда шестых классов оказалась в числе призеров, 
заняв почётное второе место.

Нынче участники команды с удовольствием отклик-
нулись на предложение заместителя директора школы 
Ольги Георгиевны Алешко продолжить  встречи «Клуба 
знатоков». В этом году игры организованы тематически, 
и главной поддержкой явилось участие в реализации 
проекта «Разговоров о важном». Организатор серии 
игр - специалист  ЦДТ «Креатив» Екатерина Игоревна 
Семёнова постоянно была с нами на связи и помогала 
решать технические вопросы подключения к игре.

В команде мы все знаем друг друга, хоть и учимся в 
разных классах. Перед игрой мы распределили обязанно-
сти: Вова и Егор помогли всем «раздать» интернет, Дима 
проверил подключение к сети, Полина и Маша следили за 
синхронностью «входа» в игру. После чего игра началась.

Время пролетело быстро. Было увлекательно и инте-
ресно. «Я даже почувствовал какой-то азарт во время 
игры. Хотелось быстрей прочитать вопрос, вспомнить и 
дать верный ответ. Да еще и ребята из команды чтобы 
правильно ответили!» - рассказал нам Вова по окончании 
встречи.

Разошлись все участники команды в хорошем, при-
поднятом настроении с единогласным решением про-
должить готовиться и активно участвовать в данной 
серии интеллектуальных игр и дальше.

Полина новоСелова, Мария кулезнева,  
школьный медиацентр «Первые в Первой».

С 17 октября в нашей школе поя-
вился буккроссинг. Это возможность 
обменять свои прочитанные книги 
на книги других людей. Ученикам 
понравилась эта идея, и они с удо-
вольствием приносят и берут книги.

20 октября актив школы под-
готовил фотозону, посвященную 
дате. Все с удовольствием подхо-
дили фотографироваться в новой 
локации.

22 октября волонтерский отряд 
школы № 5 провел мастер-класс по 
изготовлению закладок для учебни-
ков для учеников 4 класса.

25 октября прошел литературный 
квартирник. Творческие ребята 
на переменах выходили и читали 

поэзию и прозу. Школьники с ра-
достью слушали и восхищались, с 
каким выражением рассказывали 
ребята! В этот же день среди уче-
ников седьмых классов состоялась 
квиз-игра.

Библиотека - это важное место 
для образовательного учреждения, в 
ней ученики могут взять литературу 
по школьной программе, художе-
ственную литературу для досуга, 
литературу по интересам… Мы же-
лаем нашей школьной библиотеке 
постоянного пополнения книгами 
и вдохновленных читателей.

ания РакИШева,  
виталина безвеРхая,  

корреспонденты медиацентра школы № 5.

Билет в будущее 
Перед каждым учеником когда-то встанет вопрос: кем стать? в школе № 1 
     готовы помогать каждому в решении этого вопроса

«Хочу всё знать»
в конце октября объединенная команда 
учащихся 7-а и 7-б классов приняла участие 
в первом туре серии интеллектуальных игр 
«хочу всё знать». всего заявилось 10 команд 
      учащихся школ нашего городского округа

Квиз-игра, квартирник  
и другое

в школе №5 
прошло множество 
мероприятий, 
посвященных 
международному 
дню школьных 
библиотек

Школа безопасности
в школе № 4 в рамках «Школы безопасности» перед 
осенними каникулами отряд Юид «дорожные знаки» провел 
профилактическую агитбригаду для учеников первых классов.
ребятам напомнили правила дорожного движения в игровой 
форме
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «нС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
гагарина, 17, ИП Чистякова о.в.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, разБорчиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе44
купон действителен до четверга, 17 ноября.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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нЕдвижимоСть

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна Пвх, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон - 
8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 
2 этаж, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-152-82-62.

3-комн. кв. (ул. кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). телефон 
- 8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 16, 3 этаж, угловая, 
с мебелью, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-609-50-13.

3-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, 57 кв.м, 2 этаж, газ, 
окна ПВХ, балкон). Телефон 
– 8-912-280-10-96.

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Свердлова, 1 этаж, 
веранда, 850 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-965-520-61-30.

2-комн. кв. (42,7/28,9/5,1, 
1/5 этаж, газ, водонагрева-
тель, окна Пвх). телефон 
– 8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (центр, 47 
кв.м, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, сейф-дверь, без 
ремонта). Телефон - 8-982-
687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 47,6 кв.м, 3 
этаж). Телефон – 8-912-
033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 40,5 кв.м, 5 этаж, 
комнаты смежные, окна ПВХ, 
сейф-дверь, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна Пвх, балкон). телефон 
- 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 1/4 коттеджа, 48 
кв.м, баня, газ, вода, са-
райки, небольшой участок 
земли, 900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-199-42-59.

2-комн. кв. (3 квартал, 
5, 44,3 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, комнаты изолиров. , 
косметич. ремонт). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 45,8 кв.м, 2 этаж, 
остается часть мебели). Те-
лефон – 8-905-807-96-69.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 45 кв.м, 4 этаж, простой 
косметич. ремонт). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 27,6 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, выходят во двор, балкон 
застеклен, без ремонта). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 4 этаж, солнечная сторона). 
Телефон - 8-902-278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. разина, 39/2, 13 кв.м, 
4 этаж, вода, интернет, 280 
тыс. руб.). телефон - 8-982-
660-09-29.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 17,9 кв.м, 
5/5, капремонт, окно ПВХ, 
вода, сейф-дверь, кух. гар-
нитур, 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-932-617-68-65.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, вода, интернет). 
Телефон - 8-982-660-09-29.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 19 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, косметич. ремонт, 600 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

дом (готовность 70%, есть 
газ, вода, 380В, гараж ка-
питальный 14 соток земли). 
Телефон - 8-992-008-43-55.

1/4 дома (ул. Комарова, 
47,9 кв.м, кирпичный, две ком-
наты, кухня и летняя веранда, 
окна ПВХ, газ, центр. водопро-
вод, санузел на улице, за на-
личные, ипотека не подходит). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1/2 дома (пер. Сиреневый, 
2016 г. постройки, шлакоблок, 
облицован красным кир-
пичом, жилой этаж 90 кв.м, 
цокольный этаж 90 кв.м, 
мансарда, газ. отопление, 
скважина, канализация, доро-
га отсыпана, участок 10 соток). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обремене-
ний) или меняю на квартиру. 
Телефон - 8-982-640-07-81.

дом (ул. Пищевиков, 37,5 
кв.м, деревянный, отопление 
печное, газ рядом, есть сква-
жина, баня, гараж, участок 6 
соток, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

дом (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, сохра-
нена русская печь, колодец, 
баня, усадьба 18 соток, мно-
го ягодных кустов). Телефон 
- 8-902-441-10-95.

дом (ул. Пушкина, 41,3 
кв.м, шлакозаливной, газ. 
отопление, канализация, 
центр. водоснабжение, уча-
сток 11 соток, в собственно-
сти, 1850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78. 

дом-дачу (к/с «Дружба», 
20 кв.м. + 2-й летний этаж, 
можно прописаться, печное 
отопление, индивидуальный 
заезд, колодец, баня, сарайки, 
участок 10 соток). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом-дачу (с. Байны, ул. 
Чкалова, 25 кв.м, 15 соток 
земли, теплицы, баня, у 
речки). Телефон – 8-902-
583-06-13.

дом (д. Кулики, 34 кв.м, 
деревянный, хозпостройки, 
скважина, участок 60 соток, 
600 тыс. руб.). Телефоны: 
8-952-741-73-01, 8-922-
021-54-91.

дом-дачу (д. Прищаново, 
ул. Комсомольская, участок 
40 соток). Телефон – 8-953-
389-01-91.

часть коттеджа (южная 
часть города, 57 кв.м, крыша 
перекрыта, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, проводка 
новая, центральный водо-
провод, газ, баня, в доме 
душ. кабина, вход отдель-
ный) или меняю. Телефон 
- 8-912-658-86-46.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод,  газ. отопление, гор. 
вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон - 8-982-660-09-29.

кУПлЮ
2-3-комн. кв. в южной 

части города (1 этаж). теле-
фон - 8-912-226-77-68.

срочно 2-комн. кв. (же-
лательно в северной части 
города). Телефон – 8-905-
801-59-21.

1-комн. кв. (в северной 
части города, с балконом). 
Телефон – 8-922-135-20-12.

квартиру хорошую. Теле-
фон – 8-967-634-39-34.

мЕняЮ
2-комн. кв. на 1-комн. 

кв. в центре города или 
продам. Телефон - 8-922-
171-60-64.

квартиру (северная часть 
города, 22 кв.м, 3 этаж, дом 
кирпичный, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
- 8-908-919-40-03.

СдаЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, с мебелью). Телефон 
– 8-909-704-10-67.

УчаСтки

ПродаЮ
участок в к/с (6 соток, 

яблони, вишни, груша, сли-
ва, кустарники, сарайка, 
теплица, колодец, земля 
плодородная). Телефон - 
8-992-013-13-78.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, в доме печь, теплица, 
колодец, эл-во, кусты, деревья, 
собственность). Телефоны: 
8-952-731-06-27, 5-39-41.

участок в к/с «Мичурина» 
(4 сотки, огорожен, теплица, 
ягоды, деревья, домик кир-
пичный, 40 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-196-72-53.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Мичурина-2» (6 соток, 2-эт. 
домик, колодец, бак 4 куб. м). 
Телефон – 8-906-810-60-07.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон 
- 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» (8 
соток, дом, баня, 3 теплицы, 
парник, яблони, груша, слива, 
смородина, виктория). Теле-
фон - 8-922-187-41-48.

участок (с. Грязновское). 
Телефон - 8-952-137-30-44.

участок для ИЖС в юж-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон - 8-963-851-73-05.

участок для ижС (д. 
Прищаново, ул. колхозная, 
10 соток). телефон - 8-982-
660-09-29.

транСПорт, 
заПчаСти

ПродаЮ
ВАЗ-2104 (по запчастям). 

Телефон – 8-902-270-47-49.
«Газель» (2005 г.в., пас-

сажирская, цвет – желтый, 
категория «Д»). Телефон – 
8-902-270-47-49.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, механи-
ка, состояние идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

кУПлЮ
запчасти для Иж-49 в 

хор. сост. : пробку бензобака, 
спидометр, ключ зажигания, 
распредкоробку, переключа-
тель света, фару и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

имУщЕСтво

ПродаЮ
холодильник «Атлант» 

(с морозильной камерой, 
б/у, в хор. сост.). Телефон – 
8-982-627-20-91.

холодильник  (б /у ) , 
культиватор-мотоблок (б/у), 
полусапожки (осень-весна, 
Тула, новые, нат. кожа), шубу 
(натуральная, р. 54, воротник 
– песец, Пятигорск), термос 
суповой (2 л). Телефоны: 
5-04-47, 8-912-654-77-43.

телевизор «Shivaki STV-
43LED20W». Телефон – 
8-953-827-76-37.

телевизор «Самсунг» (60 
см), сапоги жен. (р. 37-38, 
зимние, мех натуральный). 
Телефон - 5-01-56.

синтезатор «Casio СТК-
2200», стабилизатор напря-
жения «Ресанта» 1,5 кВт, 
мультиварку-скороварку 
«Мулинекс», водонагрева-
тель «Аристон» (80 л, б/у). 
Телефон - 8-992-008-43-55.

телефон городской сети 
с определителем номера 
(200 руб.). Телефон – 8-912-
228-50-92.

швейную машинку (по-
дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

диван-канапе, холодиль-
ник «Норд», стол круглый 
раздвижной, шкаф книжный, 
навесные и напольные шка-
фы – всё в хор. сост. Телефон 
– 8-900-201-35-22.

платье свадебное (р. 
44-46). Телефон - 8-903-
086-94-13.

платье (р. 54-56, тонкий 
трикотаж, нарядное, цвет – 
песочно-коричневый). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

сапоги зимние (р. 38, для 
девочки 10-11 лет), куртку 
муж. (р. 56, зимняя, кожа). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

сапоги жен. (натур. кожа и 
мех, цвет - черный, р. 40, по-
дошва горочкой, 5500 руб.), 
ботинки хоккейные (муж., р. 
42, натур. кожа, р. 42, 3000 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (цвет - белый, косын-
кой, 5500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

лотки для холодца (3 шт., 
по 500 руб./шт.), емкость 
квадратную (0,6 л). Телефон 
- 8-902-277-67-20.

рельс 25 (1 шт. - 4 м, 2500 
руб.), велосипед спорт. (в 
хор. сост.), бак (из пищевой 
нержавейки, 2500 руб.), са-
модельную штангу на 90 кг. 
Телефон - 8-922-212-04-31.

бак для воды (в баню, из 
нержавейки, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-912-251-27-38.

ПримУ в дар
журнальный столик или 

небольшой обеденный стол 
(молодая семья). Телефон – 
8-908-906-26-73.

живноСть

отдам
щенка (мальчик, 3 мес., 

коричневый с белым, очень 
красивый, будет среднего 
размера, привит). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

котят (котики, черный 
и светло-рыжий, к еде и 
лотку приучены). Телефон 
– 8-902-255-43-89.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки в добрые руки. 
Телефон - 8-912-687-83-88.
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Продаю

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решениями Думы городского округа Богданович 
от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении Положения «Об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Богда-
нович» и о внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 
постановлением главы городского округа Богданович от 23.03.2021 
№ 387 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» (в 
редакции от  04.10.2022 № 1484), на основании протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки городского округа Богданович от 19.10.2022 № 7, руковод-
ствуясь статьями 17, 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешённый вид использования «мага-
зины» земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002005:1187, 
расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Кунавина, примерно в 30 
метрах по направлению на юго-восток от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, дом 
26 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1);

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 29.11.2022, 17 
часов 10 минут.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
(далее – Комиссия).

4. Комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, обеспечить организацию экспозиций демонстрационных мате-
риалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. Период проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – с 31.10.2022 по 29.11.2022;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – кабинет № 25 здания администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, а также на официальном сайте городского округа 
Богданович в разделе «Публичные слушания»;

4.3. Время проведения экспозиций демонстрационных ма-
териалов – понедельник-пятница, с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 15:00 часов.

5. Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни, с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского окру-
га Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 29.11.2022.

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

О.П. Нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002005:1187 в городе Богданович Свердловской области 
ПоСтановлЕниЕ Главы Го БоГданович №1602 от 26.10.2022 Года
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- Основные виды работ в зимний 
период - это уборка дорог и оста-
новочных комплексов от снега, об-
работка дорог противогололёдным 
материалом, вывоз снега, - рассказал 
Андрей Викторович. - Силами наших 
сотрудников подлежит очистке от 
снега территория порядка 680 кв.м, 
а также обработке противогололёд-
ным составом более 260 кв.м. Всего 
в зимний период на дорогах города 
будет работать семь единиц техники: 
три трактора МТЗ, два автогрейдера 
и две комбинированные дорожные 
машины. Одна из них приобретена 
летом этого года при содействии 
администрации ГО Богданович. 
Вся техника прошла техническое 
обслуживание, текущий ремонт и 
была переоборудована для работы в 
зимних условиях. Например, на ком-
бинированных дорожных машинах 
сняли ёмкости для воды и установили 
пескоразбрасыватели. Зимой, кроме 
уборки снега с улиц, проводится и 
его вывоз на специализированные 
площадки. На вывозе снега работают 
два самосвала грузоподъёмностью 10 
и 20 тонн (они же задействованы на 
заготовке противогололёдных мате-
риалов). При обильных снегопадах 
дополнительно используется техника 
сторонних организаций – погрузчи-
ки, автосамосвалы. В последние годы 
за зимний период обычно на спе-
циализированные площадки вывоз-
ится более 30 тысяч кубометров снега. 
Для его складирования организованы 
площадки в южной части города – в 
районе магазина «Колесо», в север-

ной части - за базой предприятия АО 
«Агрохимсервис».

Для обработки дорог коммуналь-
щики заготовили необходимый запас 
противогололёдных материалов: 10 
тонн технической соли и 160 тонн 
песчано-соляной смеси. По мере рас-
ходования запасы будут пополняться. 
Всего, согласно требованиям ГОСТа, 
за зимний период на обработку дорог 
в нашем городском округе расходует-
ся до 800 тонн песчано-соляной смеси 

и до 180 тонн соли.
Также Андрей Викторович от-

метил, что предприятие полностью 
готово к работе в зимних условиях. 
Специалисты отслеживают прогноз 
погоды, чтобы своевременно узнать 
о предстоящих снегопадах и, исходя 
из этого, спланировать работу людей 
и техники. При уборке улиц от снега 
соблюдается принцип приоритета. В 
первую очередь очистке подлежат 
улицы, по которым организовано 

регулярное движение автобусов. 
Затем работы проводятся на улицах 
частного сектора. Стоит отметить, 
что остановочные комплексы рас-
чищает вручную бригада дорож-
ных рабочих из пяти человек. При 
сильных снегопадах рабочая смена 
дорожников зачастую длится по 
12-14 часов. Спецтехника в основ-
ном работает по ночам, чтобы не 
мешать движению автомобилей и 
пешеходов. 

Зима приближается - 
коммунальщики готовы
зима уже не за горами. на сегодняшний день службы благоустройства перешли 
на зимний регламент уборки территорий. как подготовились к зимнему периоду 
работники мУП «Благоустройство», которое занимается содержанием дорог  
в городском округе, рассказал директор предприятия андрей Стюрц
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ПредПриятию На ПоСтояННую раБоту 

требуются рабочие по розливу воды. 
зарПлата  

от 18000 рУБлЕй � – 8-982-670-08-00

АО «Транспорт» требуется
слесарь по ремонту автомобилей 

(4 разряда)

Обращаться: 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 А.

Телефон - 5-01-04.

ООО «Фарос» 
объявляет набор сотрудников 

на вакансию 

специалист по недвижимости.

Телефон – 8-919-377-03-84.

Операторы парковки. 
З/п: от 2000 руб./сутки. (ГраФик: 3/3.)

г. Екатеринбург. � – 8-912-045-01-35.

Требуется:

Навоз, перегНой, земля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Ма
сте

р 
на

 д
оМ Замена  

сантехники, электрики,
мелкий ремонт.  

�– 8-922-198-05-12, 8-900-036-96-08.

Ре
кл

ам
а
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� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НатяжНые потолки
БалкоНы и лоджии

Монтаж дверей
 СайдиНг � гипСокартоН � крыши

Ре
кл

ам
а

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», в результате сложившейся эко-
номии в бюджете городского округа 
появились средства на выполнение ре-
монта 160 метров дороги в селе Троиц-
ком. Работы проводит подрядная орга-
низация ООО «Уралтрансстройгарант» 
из Сухого Лога. Дорога на улице Лесной 
является дорогой переходного типа с 
щебёночным покрытием. Строители 
выполняют выравнивание и уплотне-
ние земляного полотна, затем на него 
уложат щебёночное покрытие, вдоль 
дороги обустроят водоотводные кана-
вы. Подрядчики планируют окончить 
работы в течение недели. На ремонт 
дороги из местного бюджета направ-
лено более 400 тысяч рублей.

Напомним, в этом году были вы-
полнены работы по ремонту дорож-

ного полотна на улицах Карла Маркса 
(от переулка К. Маркса до автодороги 
Богданович-Сухой Лог), Ленина (на 
участке от улицы Гагарина до улицы 
Формовщиков), Рокицанской и Ча-
паева (участок от улицы Пищевиков 
до улицы Механизаторов). На эти 
работы было направлено 44,7 мил-
лиона рублей, из них 41,9 миллиона 
рублей – средства областного бюдже-
та, остальное - местного.

Но на этом ремонты не закончились, 
в результате проведения конкурсных 
процедур в бюджете городского окру-
га образовалась экономия денежных 
средств. В конце лета дополнительно 
был выполнен ремонт автодорог на 
участке улицы Пищевиков (от улицы 
Степана Разина до Гастелло), на улице 
Гастелло до автобусной остановки у 
пешеходного моста, а также участка 
дороги от улицы I квартал до улицы 
9 Января. 

дорожный рЕмонт �

Ещё один участок  
обновляют  
в селе Троицком
на днях начался ремонт дороги на улице лесной в селе 
троицком. дорожное полотно на этой улице находилось  
в неудовлетворительном состоянии уже давно,  
но заменить его раньше не представлялось возможным 

Подрядчики выравнивают и уплотняют поверхность ремонтируемого участка дороги.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На торжественном построении 
участники турнира вспомнили до-
брым словом и почтили аплодис-
ментами память Виктора Петрови-
ча – известного богдановичского 
спортсмена и тренера, который с 
2000-го по 2010-й год работал пред-
седателем спортивного общества 
ОАО «Огнеупоры».

В соревнованиях приняли участие 
пять мужских ветеранских команд 
из Свердловской области: из Зареч-
ного, Каменска-Уральского, Пышмы 
и две команды из Богдановича – 
коллектив ветеранов ГО Богданович 
и сборная Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры».
На волейбольной площадке борьба 

кипела в каждой игре, в каждом сете, 
в каждом розыгрыше. В результате 
упорных и непредсказуемых баталий 
победителями турнира стали волей-
болисты из Каменска-Уральского, 
серебро досталось команде из За-
речного, богдановичские ветераны 
стали бронзовыми призерами. 

Все участники турнира получили 
памятные подарки, а победители и 
призеры были награждены меда-
лями. 

Отметим, что организаторами со-
ревнований выступили управление 
физической культуры и спорта ГО 
Богданович совместно с ОАО «Ог-
неупоры».

СПорт �

Ветераны волейбола 
над сеткой
в спортивном зале 
Богдановичского 
оао «огнеупоры» 
прошел 
традиционный 
открытый турнир 
по волейболу, 
посвященный 
памяти виктора 
максимова

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Продаём 
КомбиКорм 
Богданович 

куриный –  40 кг/1100 руб.
цыплята –  40 кг/1750 руб.
бройлеры – 40 кг/1600 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/1750 руб.
перепёлки – 40 кг/1600 руб.
индейки – 40 кг/2000 руб.
свиной – 40 кг/1000 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1050 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 550 руб.
россыпь –  250 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства –  250 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 700 руб.
ячмень, овёс – 600 руб.
зерно дробл. – 700 руб.
кукуруза – 1100 руб.
кормосмесь –  550 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/300 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
Работаем без выходных

крУПы для СоБак (ПЕРЛОВКА, ЯЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг z

снижение цен !!!

доставка бесплатно

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОсТАвкА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

ответы на сканворд «Пропущенные слова» (см. «нС» №42 от 27 октября 2022 г.)
По горизонтали: Строп. Монарх. Полис. Дан. Неволя. Визави. Джип. Поэт. Копир. Докторант. Рында. Колчан. Лодка. Копилка. Яма. Банан. Ива. Аверс.
По вертикали: Подскок. Стропило. Эскалоп. Номинант. Посев. Коралл. Видеорынок. Стадо. Пан. Даяние. Ралли. Индюк. Мавр. Кухня. Парта. Ананас.

Вакуумная чистка печных 
дымоходов 

телефон – 8-965-868-48-88.

без разбора печи, 
без пыли и грязи. 

ооо «Байны» на постоянное место 
раБоты треБуются:

оператор по искусственному   �
осеменению КРС
телятница �
ветеринарный фельдшер �

Зарплата при собеседовании.

Телефоны для связи:  
8-902-255-05-73, 8-950-540-81-99.

Ре
кл

ам
а

на площадке - спортсмены из Богдановича и каменска-Уральского.

Богдановичские ветераны встречаются  
с командой из заречного.

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые жители Сверд-
ловской области! дорогие 
уральцы! Поздравляю вас с 
днём народного единства!

Этот праздник олицетво-
ряет славные традиции па-
триотизма, мужества, чести, 
единения и ответственности 

за судьбу отечества. они на протяжении веков 
скрепляли наш народ, помогали выстоять в труд-
ные годы, защитить свободу и независимость 
родной земли, строить великую россию. 

в Свердловской области во взаимном ува-
жении, мире и согласии живут представители 
более ста национальностей, разных религий и 
традиций. вместе мы вносим большой вклад в 
развитие региона, повышение качества жизни 
людей.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Будем едины, будем сильны, будем созидатель-
ны, обеспечим благополучную и безопасную 
жизнь нашим потомкам в свободной и процве-
тающей россии.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех делах на благо 
отечества и Свердловской области!

е.В. КУйВашеВ,  
губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Сверд-
ловской области! от имени 
депутатов законодательного 
Собрания и от себя лично по-
здравляю вас с днём народно-
го единства! 

в современном мире этот 
праздник значим как никогда.  

Сплоченность, патриотизм, настойчивость в отстаи-
вании интересов своего государства – это именно те 
качества, которые на протяжении всей российский 
истории позволяют нашему народу побеждать во 
имя защиты и благополучия родины. мы живем 
в уникальной, многонациональной стране, где 
единство стало крепким фундаментом государства 
и его самодостаточности. в этот праздничный день 
мы благодарим всех, кто, проявляя храбрость и 
самоотверженность, направляет свои усилия на 
строительство главного – будущего россии. наша 
общая цель – сделать свою страну сильной, неза-
висимой и процветающей державой!  

дорогие земляки! желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот 
праздник вдохновит вас на новые свершения на 
благо родной страны и Свердловской области!

л.В. БаБУшКИНа,  
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Уважаемые жители го-
родского округа Богданович! 
от всей души поздравляю 
вас с одним из важнейших 
государственных праздников 
россии – днём народного 
единства!

Этот праздник имеет дав-
ние исторические корни и напоминает нам, 
каких великих побед, каких свершений может 
добиться российский народ, объединившись и 
сплотившись с помощью веры. 

в нашем городском округе в добром со-
седстве живут представители разных нацио-
нальностей, исповедующие разные религии и 
политические взгляды. все мы разные, но каж-
дый вносит свой вклад в развитие экономики, 
культуры, общественных отношений, каждый 
заслуживает уважения и внимания. 

день народного единства – это символ 
взаимопонимания и патриотичного настроя на 
созидательные дела во благо отечества. 

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра и оптимизма. мира и 
благополучия вашим семьям, пусть ваши сердца 
наполняет гордость за нашу страну!

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы ГО Богданович.

Уважаемые жители город-
ского округа Богданович!

от лица депутатов думы 
Го Богданович и от себя лично 
поздравляю вас с днём на-
родного единства!

Этот день навсегда оста-
нется значимым в истории 

россии. отмечая этот праздник как символ на-
ционального согласия и сплочения общества, 
мы отдаём долг памяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодарности её защитни-
кам. Сегодня мы особенно чётко осознаем себя 
гражданами единого и сильного государства, у 
которого есть великое прошлое, достойное на-
стоящее и светлое будущее, обладающее огром-
ным культурным, экономическим и человеческим 
потенциалом. и сегодня сплоченность многона-
ционального российского народа, его духовное 
единение – важные составляющие успешного 
развития и благополучия нашей страны. 

дорогие богдановичцы! Пусть этот празд-
ничный день станет для всех осознанием того, 
что мы – один народ нашей огромной страны. 
желаю всем мира, добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на благо россии!

Ю.а. ГрИНБерГ,  
председатель думы ГО Богданович.

Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

Этот праздник символизирует 
единение народов России разных на-
циональностей и вероисповеданий, 
любовь к Отечеству и стремление каж-
дого принести пользу своей стране. 

Этот день имеет вековые традиции, 
и наша газета проводит ставший уже 
традиционным конкурс «Найди 10 
отличий». Список отличий или фото 
с обведенными отличиями нужно 
направить нам любым удобным 
способом:

- WhatsApp – 8-965-526-26-25;

- по электронной почте kts@
narslovo.ru;

- сообщением «НС» в социальных 
сетях «ВКонтакте» или «Однокласс-
ники».

Обязательно указывайте ваши 
имя и фамилию, а также телефон для 
обратной связи. Ответы мы будем 

принимать с сегодняшнего дня и до 
13 ноября 2022 г. В понедельник, 14 
ноября, с помощью лототрона среди 
тех, кто дал правильные ответы, вы-
берем победителя, который получит 
приз - сертификат на бесплатное по-
здравление с любым праздником на 
страницах газеты «Народное слово». 

конкУрСы �

Вы отгадываете,  
а мы награждаем
в честь дня народного единства мы решили порадовать наших читателей очередным конкурсом

4 ноября – День народного единства

найди  

10 отличий
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о 
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СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
квАДРАТ 
лИсТ 
ТРУБА
ПОлОсА
УГОлОк
швеллеР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф
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8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

ПеЧи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котлы отоплеНия
дыМоХод

ПилОмАТЕРиАл:
БруС, доСка,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

8-922-210-53-23, 5-42-25.

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗгОТОВим  

строганый пиломатериал

ДОсТАвкА 
6 НОяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, Дк «ЮНОсТЬ»  

ЖеСткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

хочу поблагодарить врача скорой медицинской помощи Фарленкова 
Юрия александровича за доброжелательное, внимательное отношение 
к пациенту.

Бабушка Сергея.

7 ноября ис-
полнится год, 
как ушел из 
жизни родной 
нам человек 
ломаев влади-
мир Иванович.
На всю 

оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Володя в памяти нашей вечно 

живой.
Кто знал и помнит его, помяни-

те вместе с нами.
Родные и близкие.

3 ноября 2022 года исполнится 40 дней, как 
ушёл в вечность наш дорогой и любимый сы-
ночка, брат, муж, отец осинцев александр 
владимирович.
Не слышно голоса родного, не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел 

от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю 

не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших 

не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.

Все, кто знал и помнит Александра, помяните его в этот день вместе с 
нами. Прошу прощения у тебя, сынок, что жизнь твою не сохранила.

Вечная, светлая память.
Мама, папа и все родные.

4 ноября 2022 года 
исполнится 16 лет, 
как нет с нами мамы, 
жены, бабушки лоба-
новой нины алексан-
дровны.
Как рано ты ушла, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Кто знал Нину Александровну, 
помяните.

Родные.

4 ноября 2022 года 
исполнится 20 лет, 
как нет с нами на-
шего дорогого отца и 
дедушки казакова ва-
дима Фёдоровича.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом.

Родные. 

5 ноября 2022 года 
исполнится 1 год со дня 
смерти нашей дорогой, 
любимой Тамошевич 
любови Филипповны. 

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть её вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

6 ноября исполнит-
ся 13 лет, как ушла 
из жизни Желомская 
евдокия васильевна.
В нашей памяти 
Ты вечно будешь жить,
Тебя мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит 

Евдокию Васильевну, помянуть её 
в этот день вместе с нами.

Муж, дочь.

7 ноября 2022 года 
исполнится 1 год со 
дня смерти дорогой 
мамы, бабушки Про-
тасовой зинаиды ва-
сильевны.
Снова осень наступила,
Тоска и боль остались навсегда.
Нам не вернуть тебя, родная,
Ты в нашей памяти всегда.

Дочь, внучка.

Кто помнит

20 октя-
бря  2022 
г о д а  и с -
полнилось 
1 6  л е т , 
как ушёл 
из жизни 
наш папа 
Щ и п а ч ё в 
л е о н и д 
Сергеевич.

7 ноября 2022 года – уже два 
года, как не стало нашей мамы 
Щипачёвой нины Фёдоровны.

Все, кто знал и помнит, помя-
ните вместе с нами.

Дети, внуки.

ШиФЕР, мЕТАллОСАйдинг, 
Ондулин, ВОдОСТОчКА,  
ЗАбОР 3D, ШТАКЕТниК,  
OSB ПлиТА, уТЕПлиТЕлЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

ул. Первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

1 октября 2022 года на 86-м году жизни скончалась 
нина Тимофеевна бородина, мама пограничника Сергея 
бородина, геройски погибшего в афганистане при спа-
сении товарища. 

Она прожила жизнь добросовестного и честного челове-
ка, уважаемого гражданина своей страны. После завершения 
обучения в Свердловском медучилище Нина Тимофеевна 
посвятила всю свою жизнь работе фельдшером. С 2002 по 
2006 год была председателем Совета солдатских матерей. 
Она останется в сердцах надёжным и чутким товарищем и 
мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в 
любой ситуации. Человеком, который посвятил себя патриотическому воспитанию 
молодежи. Помним, любим, скорбим. 

Администрация ГО Богданович, Дума ГО Богданович,  
Совет солдатских матерей, ОО «ВОИН» и ветеранские организации.

Прощание с Ниной Тимофеевной состоится 3 ноября, с 11:00 до 12:20, в Полдневском 
ДК, отпевание - в Троицком храме в 12:40, захоронение - на Байновском кладбище.

БОрОдина нина Тимофеевна

А также организуем:

z автобус
z столовую z крематорий * СКидКи 

* ПривилеГии
Бесплатно:

ДОсТАвкА УМеРшеГО  
в МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫй ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

ИзгоТовлеНИе И усТаНовка памяТНИков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. мира, 1-а

дОПОлНИтельНО: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а



четверг, 10 ноября

Пятница, 11 ноября
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5. � – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬсТвО  
И РеМОНТ кРЫш

Облицовка сайдингом

сТРОИТелЬсТвО  
ДОМОв И ПРИсТРОек 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

дрова
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 9000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 10000 руб.

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3

Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАЮ дрова  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а



воСкреСенье, 13 ноября

Суббота, 12 ноября
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Покупаем 

коров, Быков, коз, 
тёлок, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

ГоРод/ 
меЖГоРод

в-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

�: 8-950-209-88-27,  
8-919-369-13-09.

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

Продаю дрова 
(СухИЕ, кОлОТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь,  
ОТ 3 куБОВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная. 

�: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре
кл

ам
а

п
ро

Д
ам

Ре
кл

ам
аремонт холодильников  

на дому. телефон – 8-919-361-66-59.

реМонт БЫТОвОй ТеХНИкИ, ПОсУДОМОеЧНЫХ 
сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ МАшИН,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
ЭлекТрИк
саНТеХНИк

реМонт БЫТОвОй ТеХНИкИ, ПОсУДОМОеЧНЫХ 
сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ МАшИН,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
ЭлекТрИк
саНТеХНИк
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извещение о проведении аукционаКомитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 05.12.2022, в 14 часов 00 минут по мест-
ному времени, по адресу: Свердловская область, городской округ 
Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Аукцион является открытым по составу участников, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 
39.11, а именно: участниками аукциона, проводимого в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, 
могут являться только граждане или в случае предоставления 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, городской 
округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: по-

становление главы городского округа Богданович от 05.10.2022 
№ 1492 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Богданович», постановление главы городского 
округа Богданович от 18.10.2022 № 1542 «О внесении измене-
ний в постановление главы городского округа Богданович «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Богданович».

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский р-н, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005, площадью 18467 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1402005:849.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 34500,00 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 1035,00 
(одна тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 6900,00 
(шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – для данного земель-

ного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 
кадастровым номером: 66:07:0000000:412.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениевод-
ство, овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, выращивание льна и конопли, ведение ого-
родничества, запас, сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных.

лот № 2. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский р-н, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002, площадью 46535 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1407002:370.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 87000,00 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 2610,00 (две 
тысячи шестьсот десять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 17400,00 
(семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

лот № 3. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:1402005, площадью 22413 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1402005:842.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 41900,00 (сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 1257,00 
(одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 8380,00 
(восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.

Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

лот № 4. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Троицкое, площадью 6750 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1801003:1158.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 12600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 378,00 
(триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 2520,00 
(две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.02.2022. 
На основании письма о внесении в ГКН сведений об охранных 
зонах от 27.11.2012 №СЭ/01/03/7081 ОАО «МРСК Урала» и карты 
(плана) от 15.11.2012 № 3-0/77   ЗАО «ПИИ ГЕО».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

лот № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001, площадью 32048 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1407001:478.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 59900,00 (пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 1797,00 
(одна тысяча семьсот девяноста семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 11980,00 
(одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

лот № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Богдановичский район, деревня Билейка, улица 
Советская, площадью 10070 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0701001:617.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 18800,00 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 564,00 
(пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 3760,00 
(три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-

терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

лот №7
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Богдановичский район, деревня Билейка, улица 
Советская, площадью 10802 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0701001:616.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 20200,00 (двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 606,00 
(шестьсот шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 4040,00 
(четыре тысячи сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. При отсутствии харак-
терных точек границ земельного участка на местности (колышков), 
осуществление работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка (колышков) проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

о с н о в н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я : 
растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках,  выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение 
задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобро-
совестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 03 ноября 2022, 
по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2022.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим рек-
визитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа 
Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Сверд-

ловской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, посту-

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 
за участие в аукционе 05 декабря 2022 по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 30.11.2022.

Предоставление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию 
в аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении 
заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, 
но не победившими в нем, возвращаются Организатором аукциона 

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 02 декабря 2022, в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, городской округ 
Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Зе-
мельные отношения» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович www.kumibogd.ru. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключе-

ние договора аренды земельных участков проводится в порядке, 
установленном действующим законодательством. Аукцион ведет 
аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок или наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол об итогах аукциона, который 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка или договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка либо цена земельного участка по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды либо договора купли-продажи ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru и и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор 
купли-продажи земельного участка, в течении тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов договоров 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной аренд-
ной платы земельного участка либо предпоследнее предложение 
цены земельного участка, при этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка либо цена земель-
ного участка по договору купли-продажи определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки, заявителю направляются три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка, либо 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок, а цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, либо 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок, а цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена земель-
ного участка по договору купли-продажи определяется равной 
начальной цене земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемых на аукцион земельных участках, а также с формой 
заявки, проектом договора аренды земельного участка можно с 
момента начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, 
городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени. 
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области», решением Думы городского округа Богданович от 
11.10.2022 №20 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа Богданович», руководствуясь Уставом городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа Богданович. 
2. Установить общий срок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Богданович 
с 07 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

Место проведения: город Богданович, улица Советская, дом 
№ 3, 3 этаж, кабинет № 40. 

3. Установить срок приема документов для участия в конкурсе 
с 07 ноября 2022 года по 15 ноября 2022 года включительно. 

4. Документы для участия в конкурсе, указанные в статье 
4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Богданович, 
утвержденного решением Думы городского округа Богданович 
от 11.10.2022 №20 (далее –Положение), принимаются аппаратом 
Думы городского округа Богданович по адресу: город Богданович, 
улица Советская, дом № 3, 1 этаж, мобильный кабинет, в рабочие 
дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 часов. 

5. Назначить ответственным лицом за прием документов для 
участия в конкурсе Проценко О.М., ведущего специалиста Думы 
городского округа Богданович.

6. Назначить проведение конкурса: 
1 этап: с 24.11.2022 по 01.12.2022 года (конкурс доку-

ментов);
2 этап: дата заседания конкурсной комиссии в рамках про-

ведения конкурсных испытаний устанавливается конкурсной ко-
миссией по итогам первого заседания, на котором осуществлена 
регистрация кандидатов, но не позднее 15.12.2022 года. 

7. На первом этапе конкурса в целях регистрации кандидатов 
конкурсная комиссия проводит проверку: 

1) представленных гражданами для участия в конкурсе доку-
ментов на предмет их соответствия перечню, а также требованиям 
к их оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения; 

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в 
документах, представленных гражданами для участия в кон-

курсе, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 
4.1 Положения, на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными ор-
ганами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. 

По результатам рассмотрения документов, представленных 
гражданами для участия в конкурсе, и проведения проверок до-
стоверности и полноты сведений, в них содержащихся, конкурс-
ная комиссия на заседании принимает решение о регистрации 
кандидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух 
кандидатов либо в случае отказа кандидатов от участия в кон-
курсе, в результате чего остается менее двух зарегистрированных 
кандидатов, конкурсная комиссия до даты проведения конкурса 
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти 
кандидатов, конкурсная комиссия вправе разделить проведение 
конкурса на несколько заседаний. 

8. При проведении второго этапа конкурса применяются 
следующие конкурсные испытания: 

1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией 
– по инициативе кандидата) предложений по решению наиболее 
актуальных и проблемных для городского округа Богданович 
вопросов местного значения, в рамках полномочий органов 
местного самоуправления; 

2) индивидуальное собеседование. 
При проведении второго этапа конкурса конкурсная комис-

сия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов 
на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний. 

При оценке профессиональных качеств каждого из кандида-
тов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессиональ-
ного образования, профессиональных знаний и навыков, стажа 
работы, выявленных в результате проведения конкурса. 

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования 
к уровню профессионального образования и профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой городского округа Богданович отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления: 

1) наличие высшего образования; 
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере 

государственного, муниципального управления, государствен-
ного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов 
или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 

руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет. 
В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурс-

ной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также 
независимым экспертам, привлеченным к участию в работе 
конкурсной комиссии. 

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях 
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая, 
указанного в абзацах втором, третьем пункта 5.15 Положения. 

9. После завершения конкурсных испытаний и при от-
сутствии обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 5.17 
Положения, конкурсная комиссия переходит к голосованию за 
кандидатов, представляемых на рассмотрение Думы городского 
округа Богданович для избрания на должность главы городского 
округа Богданович. 

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого 
кандидата, участвовавшего в конкурсе. 

10. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении 
не менее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, 
имен, отчеств (при наличии) на рассмотрение Думы городского 
округа Богданович для избрания на должность главы городского 
округа Богданович; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа 
кандидатов от участия в конкурсе или неявки кандидатов для 
участия в конкурсе (за исключением случаев, установленных 
частями второй и третьей пункта 5.15 Положения), в результате 
чего остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе;

3) ни один кандидат не соответствует предъявляемым 
требованиям.

11. Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе го-
родского округа Богданович, в течение двух календарных дней 
с момента получения уведомления конкурсной комиссии по 
результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской 
области сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года №460, заполненной с использованием специаль-
ного программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети Интернет. 

В соответствии с частью 4 пункта 2-1 статьи 12-1 Закона Сверд-
ловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-

ствии коррупции в Свердловской области» сведения о своих доходах, 
о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
предоставляются кандидатом за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Богданович, а сведения об 
имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Богданович.

12. Начать формирование конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Богданович 
в количестве 8 (восьми) человек. 

13. Установить персональный состав конкурсной комиссии, 
назначаемый Думой городского округа Богданович в количестве 
4 (четырех) человек: 

1) Горобец Кристина Владимировна, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по социальным вопросам;

2) Гребенщиков Владимир Петрович, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправле-
ния и законодательства;

3) Гринберг Юрий Александрович, председатель Думы город-
ского округа Богданович;

4) Мельников Александр Витальевич, председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету и экономической политике.

14. Объявление о проведении конкурса опубликовать в офи-
циальном печатном средстве массовой информации городского 
округа Богданович в газете «Народное слово», на официальных 
сайтах администрации городского округа Богданович (www.
gobogdanovich.ru) и Думы городского округа Богданович (дума-
богданович.рф) в сети «Интернет» не позднее десяти дней со дня 
принятия настоящего решения.

15. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном средстве массовой информации городского округа Богда-
нович в газете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru) в 
сети «Интернет» не позднее десяти календарных дней со дня 
его принятия.

16. Направить настоящее решение Губернатору Свердлов-
ской области не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия настоящего решения. 

17. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы городского округа Богданович Гринберга Ю.А.

Ю.а. ГрИНБерГ, председатель думы. 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Богданович
рЕШЕниЕ дУмы Го БоГданович №26 от 27.10.2022 Года

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 10.10.2014 
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», решением Думы городского округа 
Богданович от 11.10.2022 № 20 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Богданович» (далее – Поло-
жение), руководствуясь Уставом городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович

1. Объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Богданович. 

2. Установить общий срок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Богданович 
с 07ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

Место проведения: город Богданович, улица Советская, дом 
№3, 3 этаж, кабинет № 40. 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие 21 года. 

Кандидатами на должность главы не могут быть зарегистри-
рованы граждане, которые на день проведения конкурса имеют 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурсанеснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Феде-
рации вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муниципальные должности 
в течение определенного срока, если конкурс состоится до 
окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда 
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо 
совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 
7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если указанные нарушения либо действия совершены до 
дня проведения конкурса в течение установленного законом срока 
полномочий главы городского округа Богданович.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в 
письменной форме (Приложение № 1 Положения), с обязатель-
ством в случае его избрания на должность главы городского 
округа Богданович прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального образования.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при на-
личии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование и код (при наличии) органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий). 

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости гражданина, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации (паспорта гражданина иностранного 
государства, если граждане этого государства вправе быть 
избранными выборными должностными лицами местного 
самоуправления в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего его документа; 

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заяв-

лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что гражданин является депутатом;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования, выданную в порядке, установленном Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования».

В случае отсутствия возможности своевременного представ-
ления в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) 
судимости допускается представление в конкурсную комиссию 
копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления 
в электронной форме) о приеме уполномоченным органом 
заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о 
наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в 
конкурсную комиссию не позднее чем за три дня до дня про-
ведения первого этапа конкурса;

7) согласие на обработку персональных данных, пред-
ставленное всеми лицами (в отношении несовершеннолетних 
детей – их законными представителями), чьи персональные 
данные содержатся в документах, представляемых для участия 
в конкурсе (Приложение № 2 Положения).

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию доку-
ментов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, 
гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хране-

ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и 
второй настоящего пункта, гражданин представляет письмен-
ное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами (Приложение № 3 Положения).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются одновременно с оригиналами. 

5. Установить срок приема документов для участия в 
конкурсе с 07 ноября 2022 года по 15 ноября 2022 года 
включительно.

6. Документы для участия в конкурсе принимаются аппара-
том Думы городского округа Богданович по адресу: город Бог-
данович, улица Советская, дом № 3, 1 этаж, мобильный кабинет, 
в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. 

7. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап: с 24.11.2022 по 30.11.2022 года (конкурс до-

кументов);
2 этап: дата заседания конкурсной комиссии в рамках про-

ведения конкурсных испытаний устанавливается конкурсной ко-
миссией по итогам первого заседания, на котором осуществлена 
регистрация кандидатов, но не позднее 15.12.2022 года. 

8. На первом этапе конкурса в целях регистрации канди-
датов конкурсная комиссия проводит проверку: 

1) представленных гражданами для участия в конкурсе доку-
ментов на предмет их соответствия перечню, а также требованиям 
к их оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения; 

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в 
документах, представленных гражданами для участия в кон-
курсе, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 
4.1 Положения, на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами. 

По результатам рассмотрения документов, представленных 
гражданами для участия в конкурсе, и проведения проверок до-
стоверности и полноты сведений, в них содержащихся, конкурс-
ная комиссия на заседании принимает решение о регистрации 
кандидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее 
двух кандидатов либо в случае отказа кандидатов от участия 
в конкурсе, в результате чего остается менее двух зареги-
стрированных кандидатов, конкурсная комиссия до даты про-
ведения конкурса принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти 
кандидатов, конкурсная комиссия вправе разделить проведение 
конкурса на несколько заседаний. 

9. При проведении второго этапа конкурса применяются 
следующие конкурсные испытания: 

1) устное представление (не более 30 минут, с презента-
цией – по инициативе кандидата) предложений по решению 
наиболее актуальных и проблемных для городского округа 
Богданович вопросов местного значения, в рамках полномочий 
органов местного самоуправления; 

2) индивидуальное собеседование. 
При проведении второго этапа конкурса конкурсная комис-

сия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов 
на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний. 

При оценке профессиональных качеств каждого из канди-
датов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессио-
нального образования, профессиональных знаний и навыков, 
стажа работы, выявленных в результате проведения конкурса. 

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования 
к уровню профессионального образования и профессиональ-
ным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой городского округа Богданович от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере 
государственного, муниципального управления, государствен-
ного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов 
или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 
руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет. 

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурс-
ной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также 
независимым экспертам, привлеченным к участию в работе 
конкурсной комиссии. 

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях 
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая, 
указанного в абзацах втором, третьем пункта 5.15 Положения. 

10. После завершения конкурсных испытаний и при от-
сутствии обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 5.17 
Положения, конкурсная комиссия переходит к голосованию за 
кандидатов, представляемых на рассмотрение Думы городского 
округа Богданович для избрания на должность главы городского 
округа Богданович. 

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого 
кандидата, участвовавшего в конкурсе. 

11. По результатам конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не 
менее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, 
имен, отчеств (при наличии) на рассмотрение Думы городского 
округа Богданович для избрания на должность главы городского 
округа Богданович; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа 
кандидатов от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для 
участия в конкурсе (за исключением случаев, установленных 
частями второй и третьей пункта 5.15 Положения), в результате 
чего остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе;

3) ни один кандидат не соответствует предъявляемым 
требованиям.

12. Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе го-
родского округа Богданович, в течение двух календарных дней 
с момента получения уведомления конкурсной комиссии по 
результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской 
области сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460, заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенно-
го на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети Интернет. 

В соответствии с частью 4 пункта 2-1 статьи 12-1 Закона 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» сведения 
о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, предоставляются кандидатом за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Богданович, а сведения об имуществе, принадлежащем 
ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности, о своих обязательствах имущественного 
характера, об обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Богданович.

13. Дополнительную информацию о конкурсе можно 
получить по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 6, тел. - 834376-5-63-34, ведущий спе-
циалист Думы городского округа Богданович Проценко Ольга 
Михайловна.

Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович 
от 11.10.2022 № 20, решение Думы городского округа Богда-
нович от 27.10.2022 № 26 «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Богданович», 
а также настоящее объявление размещены на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович в сети «Интернет» 
(дума-богданович.рф)

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Богданович
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Публичное распространение под ви-
дом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации, содержащей дан-
ные об использовании Вооруженных сил 
Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, а равно содержащей 
данные об исполнении государственными 
органами Российской Федерации своих 
полномочий за пределами территории 
Российской Федерации в указанных целях 
наказывается штрафом в размере от 700 
тысяч до 1,5 миллиона рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 18 
месяцев, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Указанное деяние, совершенное лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения или группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или органи-
зованной группой, или с искусственным 
созданием доказательств обвинения, или 
из корыстных побуждений, или по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы наказывается штрафом 
в размере от трех миллионов до пяти мил-
лионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от пяти до 10 лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.

Деяния, повлекшие тяжкие послед-
ствия, наказываются лишением свободы 

на срок от 10 до 15 лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет.

Распространение заведомо ложной 
информации следует признавать публич-
ным, если такая информация адресована 
группе или неограниченному кругу лиц 
и выражена в любой доступной для них 
форме (например, в устной, письменной, 
с использованием технических средств).

Публичный характер распространения 
заведомо ложной информации может про-
являться в использовании для этого средств 
массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и 
других), в массовой рассылке электронных 
сообщений абонентам мобильной связи, 
распространении такой информации пу-
тем выступления на собрании, митинге, 
распространении листовок, вывешивании 
плакатов и т.п.

За публичное распространение ложной 
информации о ВС РФ накажут

Напомним, 26 марта 2022 года, 
в районе 7:00, ранее не судимый 
житель Богдановича 1991 года рож-
дения, управляя автомобилем марки 
«BMW 535I» в состоянии алкоголь-
ного опьянения, был остановлен 
сотрудниками ДПС ГИБДД в районе 
дома №10 на улице Кунавина.

При проверке документов и уста-
новлении личности инспекторами 
ГИБДД было предложено нетрезвому 
водителю «дыхнуть в трубочку», по-
сле чего у него выявились признаки 
алкогольного опьянения (0,237 мг/л). 
В ходе проверки по базе «ФИС-М» 
было установлено, что ранее на-
рушитель ПДД уже привлекался к 
административной ответственности 
по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Вы-
яснилось, что он был лишен права 
управления транспортными сред-

ствами на полтора года, а также ему 
был назначен административный 
штраф в размере 30 тыс. рублей. Од-
нако лишенный по постановлению 
суда прав водитель вновь сел за руль 
в нетрезвом виде. Злоумышленник 
был отстранен от управления авто-
транспортом, автомобиль помести-
ли на спецстоянку.

Отделением дознания ОМВД 
России по Богдановичскому району 
в отношении данного гражданина 
было возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное частью 1 статьи 
264.1 УК РФ. Ему грозит максималь-
ное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Расследованное уголовное дело 
вместе с обвинительным актом на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Снова сел за руль 
«под мухой» 
Богдановичский суд рассмотрит уголовное дело  
по обвинению 31-летнего местного жителя, повторно 
севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения

Мягкий приговор 
наркоманам обжалован
Богдановичский городской прокурор обжаловал приговор, 
вынесенный городским судом в отношении наркоманов  
по причине мягкости наказания 

Напомним, приговором Богданович-
ского городского суда были осуждены 
гражданин Ш. по ч. 1 ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств, в 
значительном размере) к наказанию в 
виде ограничения свободы на срок один 
год и гражданка С. по ч.1 ст. 228 УК РФ к 
наказанию в виде обязательных работ на 
срок 400 часов.

Богдановичский городской прокурор, 
посчитав данный приговор незаконным 
и несправедливым в связи с чрезмер-
ной мягкостью наказания, обжаловал 
его в Свердловский областной суд. В 
своем апелляционном представлении 
он указал, в том числе, что Ш. совершил 
преступление, уже отбывая наказание за 
совершение аналогичного преступления. 
То есть возбуждение нового уголовного 
дела свидетельствует о стойком противо-
правном поведении осужденного и о 
нежелании встать на путь исправления. 
Таким образом, назначенные наказания 
осужденным Ш. и С. за совершенные пре-
ступления чрезмерно мягкие.

Свердловский областной суд удо-
влетворил апелляционные требования 
прокурора, изменил приговор город-
ского суда и усилил наказание Ш.: с уче-
том ранее назначенного наказания по 
предыдущему приговору окончательно 
назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года и три ме-
сяца с отбытием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. Меру 
пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении изменил на 
заключение под стражу. 

Также Богдановичским городским 
прокурором по другому делу поддержано 
избрание меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу жителей Сухоложского 
района Т. и К., которые обвиняются в из-
готовлении и подготовке к дальнейшему 
сбыту наркотических средств в крупном 
размере, и в отношении которых идет 
следствие.

Защитники обвиняемых обжало-
вали постановление Богдановичского 
городского суда об избрании меры пре-
сечения в Свердловский областной суд с 
требованием его отмены и освобождения 
обвиняемых из-под стражи, указывая в 
жалобах, что в отношении их могла быть 
избрана иная мера пресечения, более 
мягкая, в частности, домашний арест.

Богдановичский городской прокурор 
возражал против удовлетворения жалоб 
защитников и отмены избранной меры 
в виде заключения под стражу. Сверд-
ловский областной суд, изучив доводы 
сторон, оставил постановление Богдано-
вичского городского суда об избрании в 
отношении сухоложских «наркобаронов» 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу без изменения.

Богдановичская городская прокура-
тура в целях противодействия распро-
странению наркотических средств на-
поминает, что за совершение действий, 
связанных с незаконным изготовлением 
и оборотом наркотических средств, пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Богдановичская 
городская 
прокуратура 
сообщает,  
что Ук рФ дополнен 
статьей 207.3, 
предусматривающей 
уголовную 
ответственность 
за публичное 
распространение 
заведомо ложной 
информации  
об использовании 
вооруженных 
сил российской 
Федерации

Богдановичские стражи порядка призывают автолюбителей не садиться за руль 
в нетрезвом состоянии. Пьяный за рулем подвергает не только свою жизнь опас-
ности, но и жизнь других участников дорожного движения, в том числе и детей.

Согласно внесенным поправкам в Федеральный закон № 258 от 14 июля 
2022 года, по решению суда за неоднократное управление транспортным 
средством в нетрезвом виде автомобиль у водителя может быть конфискован 
в пользу государства (104.1 Ук рФ дополнена новым подпунктом «д»).

кроме того, без автомобиля можно остаться: при повторном пьяном вождении 
лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость 
(264.1); при повторном выезде на встречную полосу или при повторном превы-
шении скорости более чем на 60 км/час лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость за эти же нарушения (264.2); при вождении 
лицом, лишённым водительских прав и подвергнутым административному на-
казанию или имеющим судимость за это же нарушение (264.3). 

закон действует с 25 июля 2022 года.
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Мужская одежда «Престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

скИдкИ 20%
на мужСКие КОСтюмы!

Пиджаки, брюки,  
рубашки, джемперы!

Размеры с 46 по 80

СЕЛьСКОхОзЯйСТВЕННАЯ 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА
Камчатская рыба горячего   �
и холодного копчения
Алтайский мёд, травы �
Сибирские мясные деликатесы, сало �
Восточные сладости, халва �
Индийский чай, приправы, специи �
Орехи, сухофрукты �
Монгольский трикотаж �

г. Богданович, 3 квартал, 3, 
площадь у магазина «Пятерочка»,
остановка «Почта»

4 ноября, 
с 10:00 до 18:00Ре

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

низкие Цены,  ГаРантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТс Тв
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОвЫе ПРИсТАвкИ, 
АНТеННЫ и др.

спутниковое ТV
видеонаблюдение
спутниковое ТV
видеонаблюдениевидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТс Тв

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия

ре
кл

ам
а

БАлкОНЫ z лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе ДвеРИ

Реклама

Шкафы-купе,
кухни,
комоды,
Гостиные,
Гардеробные,
Прихожие,
офисную мебель,
капсульную
коллекцию.

Ре
кл

ам
а

полное обновление низа  �
обуви (+/- 3 размера)
замена подошвы �
изменение фасона на  �
более удобный

9 и 23  
октября

(среда)

«ФарФориСт», ул. Кунавина, 116-А, с 10 до 17. 
Тел. – 8-922-900-95-25 - Андрей

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

� Лечение    � реставрация    
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗАПИСЬ нА ЛЕЧЕнИЕ По ТЕЛЕФонАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗМоЖнЫ ПроТИВоПоКАЗАнИя, нЕобХоДИМА КонСУЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТоМАТоЛоГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТоМАТоЛоГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ПРИглАшАЕТ НА РАБОТу: 
Слесарь-ремонтник 3 разряда (4 разряда), постоянная ставка. 

Функционал: слесарная и механическая обработка деталей, техническое обслуживание сложных узлов  
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 
График работы пятидневный.

Аппаратчик по растариванию сырья, временная ставка.
Функционал: ведение технологических процессов подготовки сырья для выработки готовой продукции  
на линии БВМК (своевременное растаривание и подготовка сырья к ручному вводу через взвешивание). 
требования: навыки работы на ПК, наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. 
График работы сменный.

Оператор механизированных и автоматизированных складов,
временная ставка. 

Функционал: перемещение различных грузов с применением дизельных погрузчиков, электроштабелеров, 
грузовых лифтов и в ручном режиме. 
требования: наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. График работы сменный.

Слесарь КИПиА 4 разряда, постоянная ставка. 
Функционал: обеспечение бесперебойной работы электрического оборудования предприятия. Знание основ-
ных положений нормативно-технической документации по эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры 
(плавный пуск, частотный преобразователь). Знание принципов работы и порядка осмотров датчиков. Опыт 
работы приветствуется. Опытный пользователь ПК. Чтение чертежей. График работы сменный.

Слесарь-сантехник 4 разряда (2 вакансии), постоянная ставка. 
Функционал: техническое обслуживание и монтаж инженерных систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем 
канализации и линий ввода жидких добавок, оператор газифицированной котельной. 
требования: среднее профессиональное образование. Удостоверение оператора газифицированной котель-
ной. Опыт работы не менее 3 лет.

Повар 4 разряда, постоянная ставка. 
требования: начальное (среднее) профессиональное образование. Опыт работы в столовой приветствуется. 
График работы пятидневный.

Водитель грузового автомобиля, постоянная ставка. 
Функционал: управление автомобилем для погрузки и перевозки грузов, устранение технических неис-
правностей. 
требования: наличие прав (В, В1, С, С1, Д, Е), наличие удостоверения тракториста-машиниста, водитель по-
грузчика категории В,С. График работы сменный.

Для всех вакансий: заработная плата по результатам собеседования,  
соцпакет по коллективному договору, столовая, здравпункт,  

возможна доставка, обучение за счет работодателя.
Обращаться по телефонам: 8 (34376) 5-56-88, 8-965-547-52-59.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия www.combikorm.ru или на проходной) высылать по адресу: ok@combikorm.ru

8 ноября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
м-на «Пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

9-10 ноября,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

ТЦ «Кольцо»
г. Сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарКа 
в ассОртименте:  

индийский, китайский чай
мёд, халва, восточные сладости, 

мясные деликатесы, 
сливочное, подсолнечное масло, 
мужская, женская одежда  

и трикотаж.

Товаров н
ородного потребления

Ре
кл
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БыСтрыЕ дЕньГи
                                    займы от 1000 до 100000

Без справок и поручителей
Без страховок и штрафов
оформление за 15 минут
любая кредитная история

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 19
Тел. – 8-9000 490 150 

от 0,5 % 
в день *
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ооо мкк «челмани», инн 7448209826, оГрн/оГрниП 1187456002535/
рег. номер в госреестре мФо: 1803475008776/454008 г. челябинск, проспект комсомольский, д.14, оф.403/1
* Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 100000 рублей на срок до 61 дня. Заём «0,5 %» - 182,500 процентов годовых, 
при расчёте процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.
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