
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА №  4

(8683)

ПЯТНИЦА,
25 января 2019 г.

Газета издается 
с 28 февраля 1938 года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа
Оксана Бондарь: С этого года колымчане могут воздействовать на нарушителей 

общественного порядка напрямую через полицию
Полученного результата на Колыме добивались более четырёх лет

Правительство РФ опубликовало 
распоряжение от 31.12.2018 №2 3048-р об 
утверждении Соглашения между Мини
стерством внутренних дел Российской 
Федерации и Правительством Магадан
ской области о передаче МВД РФ части 
полномочий по составлению протоко
лов об административных правонару
шениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных региональным Зако
ном от 15 марта 2005 г «Об администра
тивных правонарушениях в Магаданской 
области».

В своём комментарии к этому собы
тию, которого общественность Колымы, 
как и многих других регионов, добива
лась несколько лет, депутат Госдумы 
Оксана Бондарь напомнила, что 
22.07.2014 вступила в силу ч. 6 ст. 28.3 
КоАПа РФ. Ею определено, что прото
колы об административных правонару
шениях, предусмотренных региональ
ными законами, составляются должно
стными лицами органов внутренних дел 
(полиции) в случае, если передача этих 
полномочий предусматривается согла
шениями между Министерством внут
ренних дел России и региональным пра
вительством.

В связи с отсутствием у колымской 
полиции полномочий по составлению 
протоколов об административных пра
вонарушениях фактически не привлека
лись к ответственности виновные лица 
за их совершение. Это касается наруше
ния тишины и покоя; приставания к 
гражданам; нарушения общественного

порядка и общественной безопасности 
при содержании собак; нестационарно
го осуществления торговли, оказания 
услуг общественного питания и быто
вых услуг вне мест, установленных орга
нами местного самоуправления; нару
шения ограничений в сфере розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков.

“Таким образом, работу по состав
лению протоколов, предусмотренных 
Законом “Об административных пра
вонарушениях в М агаданской облас
т и”, осуществляли только должност
ные лица органов местного самоуправ
ления территории. Однако они не об
ладали полномочиями по доставлению 
и задержанию правонарушителей. К  
тому же в связи с малочисленностью 
должностных лиц городским админи
страциям не представлялось в полной 
мере охватить все поступающие от 
жителей жалобы, -  пояснила Оксана 
Бондарь. - Возмущённые люди обраща
лись во все инстанции. К  решению воз
никшей проблемы подключились реги
ональные и муниципальные депутаты, 
органы исполнительной власти, одна
ко по различным причинам соглашение 
готовилось очень долго.

В связи с этим, мной были иниции
рован ряд рабочих встреч и совещаний 
с губернатором Сергеем Носовым, 
представителями регионального пра
вительства Мариной Шуфер и Андре
ем Белозерцевым, начальником УМВД 
РФ по Магаданской области Игорем  
Рыжевичем, председателем областной

Думы Сергеем Абрамовым и мэром М а
гадана Юрием Гришаном в целях орга
низации взаимодействия с М ВД РФ и 
Минюстом РФ, а также оперативной 
проработки возникающих вопросов со 
стороны федеральных органов испол
нительной власти. Результат совмес
тных действий региона с Министер
ством внутренних дел и Минюстом РФ 
колымчане смогут ощутить уже с на
чала 2019 года, - отметила парламента
рий. - И  действовать они будут по ра
нее привычной схеме: в случае наруше
ния общественной безопасности рас
считывать только на полицию, полно
мочия которой теперь возвращены в 
полной м ер е”.

Соглашение заключено сроком на 
пять лет. Правительством Магаданской 
области на осуществление региональ
ной полицией полномочий по состав
лению административных протоколов 
в 2019 году выделено 2,5 млн рублей, 
деньги пойдут на закупку материаль
ных средств и оплату других необхо
димых расходов.

Людмила ДМИТРИЕВА.
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Вниманию граждан, состоящих на учете на получение жилищных субсидий!
Администрация Ягоднинского городского округа проводит до 25 июня 2019 года перерегистрацию граждан, состоя

щих на учете на получение социальных выплат в соответствии с п. 5, п. 19, п. 24 постановления Правительства РФ от 21 
марта 2006 г № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обяза
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации».

Участники основного мероприятия до 25 июня текущего года представляют заявление о выделении жилищного 
сертификата в следующем, 2020 году.

Жителям поселков: Ягодное, Сенокосный, Верхний Ат-Урях, им. М. Горького, Штурмовой, Спорное, села Таскан, села 
Эльген обращаться в администрацию округа, отдел жилищных субсидий.

Жителям поселков: Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин обращаться в поселковые территориальные отделы.
Телефон для справок: 2-22-32.

Администрации Ягоднинского городского округа, отдел жилищных субсидий.

К сведению жителей 
Ягоднинского  

городского округа
В рамках реализации основного ме

роприятия «Выполнение государствен
ных обязательств по обеспечению жи
льем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» госу
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны
ми услугами граждан Российской Фе
дерации» в 2018 году администрацией 
Ягоднинского городского округа были 
вручены государственные жилищные 
сертификаты 15 семьям категории оче
редности «инвалиды».

Из числа получателей государствен
ных жилищных сертификатов в 2018 году 
5 семей являются жителями поселка 
Синегорье, 4 семьи -  жителями поселка 
Ягодное, 3 семьи - жителями поселка 
Оротукан, 2 семьи -  жителями поселка 
Дебин, 1 семья -  жителем поселка Бур- 
хала.

Напоминаем, что выдача государ
ственных жилищных сертификатов про
изводится в соответствии с очереднос
тью, установленной в сводном списке 
граждан -  участников основного мероп
риятия по Магаданской области.

Дополнительно сообщаем, что спис
ки граждан, имеющих право на получе
ние социальных выплат, и списки граж

дан, подтвердивших свое участие в ос
новном мероприятии в 2019 году, раз
мещены на сайте Министерства эконо
мического развития Магаданской обла
сти https://economy.49gov.ru в разделе 
«Деятельность - Основные направления 
деятельности».

По вопросам реализации основного 
мероприятия и очередности просим 
обращаться в администрацию Ягоднин- 
ского городского округа, кабинет № 202, 
приемные дни: понедельник, среда - с 
09-00 до 15-00, вторник, четверг - с 09-00 
до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00, кон
тактный телефон 2-22-32.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Уважаемые жители поселка Ягодное! 26 января в 16.00 в Доме культуры п. Ягодное 
состоится публичный отчет участковых уполномоченных 

Отд МВД России по Ягоднинскому району.
■

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа 
сообщает о наличии нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Ягоднинский 

городской округ», свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенных для предоставления во владение и в пользование на долгосрочной основе субъек
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

№
п/п

ИНОН Адрес объекта недвижимости Площадь
(кв.м.)

Назначение объекта 
недвижимости

1 049100450356 Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Синегорье, ул. 0. Когодовского дом 11

628,50 Административное помещение

2 049100451027 Магаданская область, Ягоднинский район, поселок 0ротукан, ул. Г агарина, 
дом 10

228,50 Встроенное нежилое помещение

3 049100451028 Магаданская область, Ягоднинский район, поселок 0ротукан, ул.Гагарина, 
дом 10

288,60 Встроенное нежилое помещение

4 049100451025 Магаданская область, Ягоднинский район, поселок 0ротукан, ул. 
Пушкина, дом 2

72,80 Встроенное нежилое помещение

5 049100451025 Магаданская область, Ягоднинский район, поселок 0ротукан, ул. 
Пушкина, дом 2

72,00 Встроенное нежилое помещение

6 049100450862 Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, ул. Новая, дом 9

518,50 Встроенное нежилое помещение

7 049100451344 Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Бурхала, ул. Нагорная, дом 20

65,40 гараж

Более подробно с информацией о предоставлении на праве аренды объектов недвижимости 
можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж,

кабинет 307, телефоны: 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41.

https://economy.49gov.ru
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«У НАС ПРАЗДНИЧКИ - ДА ВСЁ СВЯТОЧКИ»
В этом новом, 2019 году Рождествен

ские Святки - яркий народный зимний 
праздник - в Магаданской области от
мечался очень широко, с фестиваль
ным размахом. Праздничные меропри
ятия и семинары по традиционной куль
туре прошли в Ягодном, Омсукчане, 
Магадане.

Участниками концертов, вечерок, 
мастер-классов и семинаров стали: 
Сергей Горбунов, руководитель ансам
бля традиционной казачьей культуры 
“Майдан”, известный инструктор по во
инской культуре (Новосибирск), фоль
клорные ансамбли Ягодного (“Рощи
ца”, рук. Василина Мезенцева), Омсук- 
чана (“Традиция”, рук. Таисия Ковеш- 
никова), Дуката (“Казачаньки” , рук. 
Анна Водолазова), военно-патриотичес
кие клубы Ягодного и Магадана, Ко
лымский казачий хор (рук. Марина Гри
шина) и многие другие творческие кол
лективы Ягодного, Омсукчана, Магада
на, преподаватели из Армани, Магада
на, Сокола, Хасына.

Началось празднование Рождества 
Христова в Ягодном. 7 января после 
богослужения в храме состоялся кон
церт “Свет Рождественской звезды” в 
Доме культуры. В праздничной про
грамме участвовало много ребятишек 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, молодёжь. Праздник вылил
ся на улицу и в дома ягоднинцев весе
лым колядованием со звездой и рожде
ственскими христославиями.

9 и 10 января прошли семинары на
шего почетного гостя из Новосибирс
ка Сергея Горбунова по традиционной 
воинской культуре, а также веселые 
Святочные вечерки с его участием в

ДШИ и СОШ п. Ягодное. Во время этих 
мероприятий никому не было скучно, 
а глаза детей и взрослых светились ра
достью и интересом, уважением к та
кой неизвестной, но родной русской 
культуре.

На следующий день дети - участ
ники ансамбля “Рощ ица” , учащиеся 
Воскресной школы, их родители, Сер
гей Горбунов и батюшка - о. Констан
тин Мезенцев, всего 13 человек вые
хали в Омсукчан, где был организо
ван и проведен уникальный фольк
лорный фестиваль “У нас празднич
ки - да всё С вяточки” . Программа 
двухдневного фестиваля (12 и 13 ян
варя) была очень насыщенной и раз
нообразной: праздничный концерт, 
вечерка, семинары и мастер-классы, 
богослужение в храме Ж ивоначаль
ной Троицы, посещение детьми кра
еведческого музея и бассейна. Встре
ча и общение фольклорных коллекти
вов в Омсукчане были радостными и 
познавательными. Дети и взрослые 
радовались от души - плясали, пели и 
играли вместе в народные игры, ра
зыгрывали на ходу сценки из фольк
лорного театра (“Петрушка” , “М ед
ведь” , “Продажа коня”), мастерили 
поделки, учились у мастеров народ
ной культуры и друг у друга (Сергей 
Горбунов познакомил коллективы с 
историей и особенностями казачьей 
традиционной культуры, В асилина 
М езенцева и Таисия Ковеш никова 
рассказали  о народном костюме и 
песнях Сибири, С еверо-В остока и 
Юга России), купались в бассейне.

Омсукчан порадовал нас гостепри
имством и хлебосольностью. Встре

чали и провожали гостей звоном ко
локолов!

14 января Сергей Горбунов отпра
вился в Магадан для проведения двух
дневного семинара по казачьей тради
ционной культуре (15-16 января), а 
ягоднинцы, полные радостных и глубо
ких впечатлений, поехали домой.

Очень приятно, что в праздновании 
Святок с большим удовольствием при
нимало участие много детей разного 
возраста, а также молодёжь. Это гово
рит об интересе подрастающего поко
ления к истории и культуре предков.

Благодарим за помощь в организа
ции программы компанию “Полиме
талл” и депутата областной Думы Иго
ря Борисовича Донцова. Благодарим за 
финансовую помощь в организации 
приезда Сергея Горбунова из Новоси
бирска владельца магазина “Колыма” 
Сергея Васильевича Доценко. Благода
рим также за духовную поддержку о. 
Сергия Кривицкого, настоятеля храма 
Живоначальной Троицы п. Омсукчан, 
и о. Константина Мезенцева, клирика 
храма Иверской иконы Божией Матери 
п. Ягодное.

Эти Святки были очень насыщенны
ми по количеству мероприятий, встреч, 
положительной, созидательной инфор
мации и эмоций, принесли участникам 
огромный заряд радости, счастья, веры 
в своё дело - дело возрождения право
славных русских традиций и корневой 
культуры.

Василина МЕЗЕНЦЕВА, 
руководитель фольклорного 

ансамбля «Рощица», 
преподаватель ДШИ п. Ягодное.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 18 января 2019 г. № 34
«Об утверждении плана работы и состава координаци

онного совета по демографической и социальной политике 
на территории Ягоднинского городского округа».

Во исполнение постановлений администрации Магаданс
кой области от 31.01.2013 года № 41-па «Об утверждении Кон
цепции государственной семейной политики в Магаданской обла-

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 21 января 2019 г. № 41

«Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль
но -  экономического развития муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ».

В целях повышения эффективности управления социально
экономическими процессами в муниципальном образовании 
«Ягоднинский городской округ», в соответствии со статьей 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Феде
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом

сти до 2020 года», от 13.12.2012 года № 909-па «Об утвержде
нии Концепции демографической политики Магаданской облас
ти на 2013-2020 годы, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав координационного совета по демогра

фической и социальной политике на территории Ягоднинского 
городского округа на 2019 год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы координационного совета по де
мографической и социальной политике на территории Ягоднинско-

планировании в Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об 
утверждении Правил общественного обсуждения проектов до
кументов стратегического планирования по вопросам, находя
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с ис
пользованием федеральной информационной системы стратеги
ческого планирования», руководствуясь статьями 3 и 37 Уста
ва муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образова-

го городского округа на 2019 год, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

ния «Ягоднинский городской округ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа -  ТВ. Бигу- 
нову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 21 января 2019 г. № 42

«Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима
телями обязательных требований на 2019 год».

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
соответствии со статьей 6 Устава муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики на-

рушений юридическими лицами и индивидуальными предприни
мателями обязательных требований на 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 22 января 2019 г. № 45

«О проведении открытого конкурса на право заключе
ния концессионного соглашения».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения кон

цессионного соглашения в отношении объектов водоотведения 
на территории поселка Оротукан Ягоднинского района Мага
данской области, (далее - конкурс), указанных в приложении № 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить:
- условия концессионного соглашения согласно приложе

нию № 2 к настоящему постановлению;
- критерии конкурса и параметры критериев конкурса со-

гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Определить, что полномочия Концедента от имени муни

ципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
утверждение конкурсной документации по проведению откры
того конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов водоотведения на территории поселка 
Оротукан Ягоднинского района Магаданской области (далее -  
конкурсная документация), внесение изменений в конкурсную 
документацию, создание конкурсной комиссии по проведению 
конкурса (далее - конкурсная комиссия), утверждение персо
нального состава конкурсной комиссии, выполняет админист
рация Ягоднинского городского округа.

5. Создать конкурсную комиссию по проведению открыто
го конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов водоотведения на территории поселка 
Оротукан Ягоднинского района Магаданской области и утвер
дить ее персональный состав согласно приложению № 4 к на
стоящему постановлению.

6. Утвердить положение о конкурсной комиссии по прове
дению конкурса на право заключения концессионного соглаше
ния в отношении объектов водоотведения на территории посел
ка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области соглас
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом

администрации Ягоднинского городского округа осуществить:
7.1. подготовку конкурсной документации и обеспечение 

ее утверждения;
7.2. размещение конкурсной документации на официаль

ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком
муникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru), одновременно с размещением сооб
щения о проведении конкурса в срок до 09 февраля 2019 года 
опубликование в газете «Северная правда»;

7.3. подготовку проекта концессионного соглашения и обес
печение в установленном порядке заключения концессионного 
соглашения с победителем конкурса или с иным лицом, в отно
шении которого концедентом принято решение о заключении 
концессионного соглашения;

7.4. заключение с концессионером в установленном зако
нодательством порядке договора аренды земельных участков, 
на которых располагаются объекты концессионного соглаше
ния и которые необходимы для осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 22 января 2019 г. № 46

«О возможности заключения концессионного соглаше
ния на иных условиях чем предложено инициатором заклю
чения соглашения».

Рассмотрев предложение о заключении концессионного 
соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения ООО «Теплосеть» от 26.12.2018 
года № б/н, в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Ус
тавом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать возможным заключение концессионного согла

шения в отношении следующих объектов, находящихся в соб
ственности муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ», указанных в приложение № 1 к настоящему поста
новлению, на иных условиях, чем предложено инициатором зак
лючения соглашения -обществом с ограниченной ответствен
ностью  «Теплосеть».

2. Провести переговоры в форме совместных совещаний с 
обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» в 
порядке, установленном в приложении № 2 к настоящему по
становлению.

3. Создать рабочую группу, уполномоченную на ведение 
переговоров в форме совместных совещаний с обществом с огра-

ниченной ответственностью «Теплосеть», в составе соглас
но приложению 3.

4. Направить копию настоящего постановления инициато
ру заключения соглашения -  обществу с ограниченной ответ
ственностью  «Теплосеть».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 17 января 2019 г. № 17-р

«О внесении изменений в распоряжение администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.03.2018 № 70-р 
«Об оперативной группе Ягоднинского городского округа».

В целях оперативного уточнения обстановки при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, или на месте создавшей-

ся чрезвычайной ситуации, информирования главы Ягоднинско- 
го городского округа, определения и принятия необходимых эк
стренных организационных и практических мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на территории Ягоднинского городского 
округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
распоряжение администрации Ягоднинского городского округа 
от 20.03.2018 года № 70-р «Об оперативной группе Ягоднинско- 
го городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
лагаю на первого заместителя главы Ягоднинского городского 
округа Токарчук Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Поднял руку на представителя власти
Собранные Ягоднинским межрайон

ным следственным отделом следственно
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Магаданской 
области доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обвинитель
ного приговора в отношении 38-летнего 
жителя п. Синегорье.

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия, не опас
ного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с исполнени
ем им своих должностных обязанностей).

Как установлено следствием и судом,

29 апреля 2018 г в 19:50 в Синегорье двое 
сотрудников полиции Отд МВД России по 
Ягоднинскому району прибыли по вызо
ву о семейном скандале гражданина М. с 
избиением своей супруги, которую после 
он с грудным ребенком выгнал из дома.

На требование участкового уполномо
ченного полиции проследовать в здание 
пункта полиции п. Синегорье для разбира
тельства и документирования противоправ
ных действий осужденный, будучи в состо
янии алкогольного опьянения, находясь на 
пороге своей квартиры и выражая свое 
недовольство законным действиям сотруд
ника полиции, не желая следовать в пункт

полиции п. Синегорье для разбирательства, 
с целью применения насилия ударил со
трудника полиции ногой, причинив ему 
ушиб голени.

Приговором суда осужденному назна
чено наказание в виде 1 года исправитель
ных работ с удержанием 10% заработка в 
доход государства, с отбыванием исправи
тельных работ по основному месту рабо
ты осужденного.

Приговор вступил в законную силу.
Владимир БОГОМОЛОВ, 

руководитель Ягоднинского 
межрайонного следственного отдела 

СУ СК России 
по Магаданской области.

http://yagodnoeadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Официально

Сообщение о проведении откры
того конкурса на право заключения кон
цессионного соглашения в отношении  
объектов водоотведения на территории 
поселка Оротукан Ягоднинского района 
Магаданской области

Концедент -  муниципальное образова
ние «Ягоднинский городской округ» в лице 
администрации Ягоднинского городского ок
руга.

Юридический адрес: 686230, Магадан
ская область, Ягоднинский район, п.Ягод- 
ное,ул.Спортивная, 6.

Почтовый адрес: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6.

Место нахождения: 686230, Магаданс

кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, 6.

Реквизиты счетов: УФК по Магаданс
кой области (л/с 03473D 49910) И Н Н  
4 9 0 8 0 0 4 2 7 9 , К П П  49080 1 0 0 1 , р/с 
40204810444420000056 Отделение Магадан 
г. Магадан БИК 044442001

О ф ициальны й сайт концедента -  
http://yagodnoeadm.ru

Ответственное лицо- Толкачева Тать
яна Л укинична, контактны й телефон: 
8(41343)2-25-97.

Приглашает принять участие в откры
том конкурсе на право заключения концес
сионного соглашения в отношении объектов 
водоотведения на территории поселка Оро- 
тукан Ягоднинского района Магаданской об

ласти.
Предмет конкурса: обязательство Кон

цессионера за свой счет реконструировать 
и модернизировать муниципальное имуще
ство: комплекс объектов водоотведения на 
территории поселка Оротукан Ягоднинско- 
го района Магаданской области, право соб
ственности на которое принадлежит Конце- 
денту, и осуществлять водоотведение с ис
пользованием объекта Соглашения в посел
ке Оротукан Ягоднинского района Магадан
ской области.

Объект концессионного соглашения,
расположенный по адресу: Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Оротукан:

№  п /п Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
1. К а н а л и з а ц и о н н ы е  л и н и и П р о т я ж е н н о с т ь  -  4 3 1 0 , 0 0  м.
2. К а н а л и з а ц и о н н ы й  к о л л е к т о р П р о т я ж е н н о с т ь  -  9 1 ,0 0  м.

Срок действия концессионного соглаше
ния - со дня его подписания и до 31.12.2022 
года

Требования к участникам конкурса, 
критерии конкурса и их параметры -  со
гласно конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте 
администрации Ягоднинского городского ок
руга http://yagodnoeadm.ru

Местонахождение и почтовый адрес кон
курсной комиссии- 686230, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, контактные телефоны: 
8(41343)2-25-97, 8(41343) 2-29-91.

Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации - на основании за
явления (поданного в письменной форме) с 9
00 часов 25.01.2019 года по 10-00 часов 
13.03.2019 года любого заинтересованного лица 
по адресу: 686230, Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 
ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут (время местное) бесплатно.

Концессионная плата -  не предусмотре
на.

Задаток на участие в конкурсе -  не пре
дусмотрен.

Дата начала приема заявок на участие 
в конкурсе - с 25.01.2019 года с 09 часов 00

минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на учас

тие в конкурсе -  13.03.2019 года до 11 часов 
00 минут по местному времени.

Порядок, время и место приема заявок 
на участие в конкурсе- с 09 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут (время местное), в рабо
чие дни кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: 686230, Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, ка
бинет 307.

Заявка на участие в конкурсе оформляется 
согласно конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе -  13.03.2019 года в 11 часов 
00 минут (время местное) по адресу: 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, кабинет 307.

Предварительный отбор участников 
конкурса- 13.03.2019 года в 12 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: 686230, Магаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, кабинет 307.

Срок, место и время представления кон
курсных предложений -  с 09 часов 00 минут 
18.03.2019 года до 17 часов 00 минут 17.06.2019 
года (время местное) по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, кабинет 307 с 09 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут (время местное),

в рабочие дни кроме выходных и праздничных 
дней.

Порядок представления конкурсных 
предложений- согласно конкурсной докумен
тации.

Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями -18.06.2019 года в 11 часов 
00 минут (время местное) по адресу: 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, кабинет 307.

Рассмотрение и оценка Конкурсной ко
миссией Конкурсных предложений, подан
ных Участниками Конкурса, составление и 
подписание протокола рассмотрения и оцен
ки Конкурсных предложений-20.06.2019 
года в 12 часов 00 минут (время местное) по 
адресу: 686230, Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, ка
бинет 307.

Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса- не позднее чем через 
пять рабочих дней со дня подписания членами 
Конкурсной комиссии протокола рассмотрения 
и оценки Конкурсных предложений.

Порядок определения победителя кон
курса - согласно конкурсной документации.

Подписание концессионного соглаше
ния -  В течение 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола о результатах проведения Кон
курса.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского окру
га сообщает всем заинтересованным лицам о наличии нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ», свободных от прав третьих лиц, предназначенных для сдачи в аренду на долгосрочной основе:

№
п/п

ИНОН Адрес объекта недвижимости Площадь
(кв.м.)

Назначение объекта 
недвижимости

1 О49100452857 Магаданская область, Ягоднинский район,
п. Синегорье, ул. О. Когодовского б/н, территория больничного городка

61,20 Часть гаража (два отдельных 
бокса)

2 О49100450052 Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Ягодное, ул. 
Колымская, дом 4

74,40 Встроенное нежилое помещение

Более подробно с информацией о предоставлении на праве аренды объектов недвижимости можно ознакомиться по 
адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, телефоны 8 (413
43) 2-25-97, 2-33-41.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
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УФССП России по Магаданской области информирует о физических лицах — должниках, проживающих в Ягоднинском 
районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности перед ПАО «Ма- 
гаданэнерго» по состоянию на 11.01.2019.

Примечание: Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 
27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”). ФССП вправе распространять фотографии, данные должников и сведения 
об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку 
обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи 
с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru 
в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Список должников ПАО “Магаданэнерго” (с остатком долга в рублях)
Кадакова Ирина Александровна Оздоева Мадина Мусаевна

11 257,03
Платонов Леонид Владимирович

АЛИЕВА ЛЮБА АХМЕТОВНА 
6 584,43
БАЛКА СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
13 220,60
Барацевич Татьяна Александровна 
48 544,71
Блюменштейн Анна Владимировна
18 946,47
ВИЛЬХИЕВ Юнус-Бек Багаудинович
19 948,20
ВЯТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНД

РОВИЧ 
21 421,09
Гайирханова Юлия Николаевна 
25 105,00
Ганжа Елизавета Владимировна 
10 806,81
Гребенщикова Анастасия Сергеевна
6 301,71
Григоренко Виталий Юрьевич 
21 843,63
ДВИНЯНИН Анатолий Филатович 
5 695,88
ДЕРЕВЯНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРО

ВИЧ
9 901,03
ДЖАУТХАНОВ РУСЛАН АСХАБО- 

ВИЧ
17 666,89
ДОНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИ

РОВНА
10 631,97
ЕВЛОЕВА ИРИНА ТАРХАНОВНА
7 504,31
Егоров Анатолий Анатольевич
9 579,16
Ерохин Анатолий Геннадьевич 
5 370,24
Ефимов Виталий Анатольевич
8 542,29
Загородняя Ирина Михайловна 
13 720,39
Зеленова Надежда Викторовна 
13 405,90
Зовва Виктория Павловна
10 692,98
ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
19 490,19
Исаева Наталья Аркадьевна 
16 537,05

7 615,18
Клейменов Олег Вячеславович
8 138,37
Кондрат Виктор Тимофеевич
5 924,27
КОРЕНЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
14 108,85
КОСМИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
21 622,15
Кравченко Денис Генрихович
6 609,40
Кравченко Наталья Георгиевна
7 910,81
Лазарев Сергей Александрович 
5 590,04
Лазаренко Светлана Ивановна 
64 634,16
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 
30 133,94
ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
7 481,98
МАЛОЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР ВЯ

ЧЕСЛАВОВИЧ
12 209,21
МАСЛЕННИКОВА АЛЬФИЯ ФАРИ

ТОВНА 
5 039,24
Матиев Багаудин Юсупович
9 481,83
МЕДАРОВ МУСЛИМ МУСТАПАЕ- 

ВИЧ
30 503,28
Медведчикова Нина Тимофеевна
13 137,68
Миколюк Виталий Ильич 
21 562,16
МИРНАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
5 425,61
Мирошниченко Валерий Александ

рович 
7 798,98
Моисеев Александр Витальевич 
19 419,17
Морозовский Николай Михайлович 
5 857,40
Наддачин Леонид Константинович 
7 301,51
Никитин Максим Александрович 
11 021,81
Ноженко Юлия Николаевна 
16 967,96

21 465,40
ПОЖИДАЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА
7 443,20
Потапенко Василий Михайлович
22 769,66
РЮМШИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИ

РОВИЧ
10 034,39
Рябко Анна Анатольевна
17 778,50
САМКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
47 281,88
Самойленко Виктор Васильевич 
5 920,59
Серова Елизавета Александровна
8 980,08
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
18 411,84
Тимаков Юрий Сергеевич
7 717,32
Точиев Магомед Хасанович 
5 928,72
Умариева Антонина Васильевна 
25 334,78
ХАМЧИЕВ ЮНУС ДАУДОВИЧ
14 520,54
Хлюпина Евгения Евгеньевна
15 682,42
Царев Андрей Евгеньевич
9 180,79
Цыроев Аслан Идрисович
5 313,15
Чупра Андрей Степанович
8 430,51
ЧУПРАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
15 728,05
Шамина Анастасия Александровна 
63 188,14
ШЕСТАКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
6 715,74
ШИТИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
5 678,40
Ядагаева Светлана Лукинична
11 085,33
ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРО

ВИЧ
19 654,73
Яковлев Николай Владимирович
9 834,97

mailto:ww.r49@fssprus.ru
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Об оказании 
государственн ых услуг
0тделение полиции по Ягоднинс- 

кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме.

По имеющимся вопросам можно 
обращаться в дежурную часть 0тд  
МВД России по Ягоднинскому рай
ону: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15Б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС 
и мобильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

Благодарность

Выражаем сердечную благодар
ность за моральную и материальную 
помощь и поддержку коллективу «Ко
лымские рябинушки», семьям Гор
бачёвых, Полуцких, Глазковых, Шар- 
лаимовых, Майструк, Коршуновых, 
Ступак, друзьям Л.В. Дегтярёвой, Н.И. 
Касилович, Т.Н. Шаляпиной, Л.Н. Киз- 
невой, Г.А. Коноваловой, руководи
телю 0 0 0  «Ритуал» В.Т Теплинской, 
родным и близким, всем тем, кто раз
делил с нами боль утраты и помог в 
организации похорон нашего отца и 
дедушки Александра Геннадьевича 
Чистякова.

Дети, внуки, близкие покойного.

Поздравляем с юбилеем 
Галину Джалиловну 

МАЛКОВУ!

Ах, юбилей — чудесный этот 
праздник,

Когда слезинки счастья на щеках... 
Вас поздравляем с этим днем 

прекрасным,
Слегка теряясь в радостных 

словах...
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда! 

Пусть все, что есть прекрасного 
на свете,

Пройдет сквозь ваши 
светлые года!

Клуб “Колымчане”.

Поздравляем с юбилеем 
Галину Николаевну 

СОБОЛЕВУ!
Дорогая мамочка!

Бабушка! 
Поздравляем тебя 
с днем рождения! 
Пускай спешат, 

бегут года, 
0становить мы их 

не в силах,
Но будь ты 

молодой всегда, 
Неважно, сколько 
лет пробило. 

Пускай твоё здоровье 
крепким будет!

И главное, помни всегда - 
мы тебя очень любим!!!

Дети, внучка.

ПАМЯТКА
гражданам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящиеся у  них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества

или взрывные устройства для
получения денежной выплаты
Граждане, добровольно сдавшие неза

конно хранящиеся у них оружие и боеп
рипасы, получают денежное вознаграж
дение в размере, установленном поста
новлением Правительства Магаданской 
области от 26 февраля 2014 г № 166-пп:

1) 6 тысяч рублей за одну единицу 
боевого огнестрельного оружия;

2) 5 тысяч рублей за одну единицу 
служебного оружия, спортивного, охот
ничьего оружия с нарезным стволом;

3) 4 тысячи рублей за одну единицу 
гладкоствольного оружия, самодельно
го огнестрельного оружия или обреза;

4) 2 тысячи рублей за одну единицу 
газового, сигнального оружия, оружия 
ограниченного поражения;

5) 1 тысячу рублей за одну единицу 
боеприпасов (мины, гранаты и т. д.);

6) 1 тысячу рублей за одну единицу 
холодного оружия;

7) 30 рублей за одну штуку патро
нов к боевому, гражданскому, слу
жебному оружию.

Гражданин, изъявивший желание 
сдать незаконно хранящиеся у него ору
жие и боеприпасы за вознаграждение, 
должен обратиться в дежурную часть от
дела внутренних дел по месту жительства.

Гражданин при обращении в дежур
ную часть заполняет заявление с указа
нием наименования и количества неза
конно хранящихся у него предметов во
оружения, предъявляет документ, удос
товеряющий личность.

Гражданин, добровольно сдавший ору
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, должен полу
чить в 0ВД по месту жительства справку 
о подтверждении факта сдачи оружия и 
для получения денежного вознагражде
ния предоставить её в органы социальной 
поддержки населения Правительства Ма
гаданской области по месту проживания.

По возникающим вопросам обра
щаться:

- о сдаче незаконно хранящегося ору
жия, получения документов, подтвержда
ющих факт сдачи, -  в дежурную часть тер
риториального органа внутренних дел Ма
гаданской области либо подразделение ли
цензионно-разрешительной работы;

- о денежной выплате -  в органы соци
альной поддержки населения по месту жи
тельства.

ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» находится по адресу: 686230, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, 12. Тел.: 2-21-10, 2
33-40, e-mail: ysc-yagodnoe@rambler.ru.

Всю интересующую информацию 
об акции можно узнать в 0тд  МВД Рос
сии по Ягоднинскому району (п. Ягод
ное, ул. Транспортная, 15б, кабинет № 3, 
телефон для справок: 2-32-78).

mailto:ysc-yagodnoe@rambler.ru
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 17 января 2019 г. № 26
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 22.08.2016 года № 
639 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача специальных раз
решений на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортных средств осу
ществляющих перевозки тяжеловесных или крупногабарит
ных и опасных грузов».

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г. №

204-ФЗ « 0  внесении изменений в Федеральный закон “0 б  орга
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг” в части установления дополнительных гарантий граж
дан при получении государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», администрация Ягоднинского городского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 22.08.2016 года № 639 «0б утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по авто
мобильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортных средств осуществляющих перевозки тяжеловес-

ных или крупногабаритных и опасных грузов» изменения со
гласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по делам Г 0  и ЧС администра
ции Ягоднинского городского округа (0.В. Архипенко).

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 17 января 2019 г. № 27

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 01.08.2016 года № 
604 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального стро
ительства».

В соответствии с Федеральный законом от 19.07.2018 г. № 
204-ФЗ « 0  внесении изменений в Федеральный закон «0б орга
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граж-

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 17 января 2019 г. № 28

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 
219 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

В соответствии с Федеральный законом от 19.07.2018 г. № 
204-ФЗ « 0  внесении изменений в Федеральный закон «0б орга
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граж
дан при получении государственных и муниципальных услуг»,

дан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 г. № 788 «0  
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в элек
тронной форме», постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 19 декабря 2015 года № 517 «0б утверж
дении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в М 0 «Ягод
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 г. № 788 «0  
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в элек
тронной форме», постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 19 декабря 2015 года № 517 «0б утверж
дении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в М 0 «Ягод
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27.03.2018 года № 219 «0б утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

от 01.08.2016 года № 604 «0б утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи
тального строительства» (приложение № 1 к  настоящему по
становлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа - М.Н. 
Мурашева.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение № 
1 к  настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа - М.Н. 
Мурашева.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 января 2019 г. № 29

«О комплексном плане мероприятий по гармонизации 
межэтнических отношений в Ягоднинском городском окру
ге на 2019 год».

Во исполнение постановления Правительства Магаданс
кой области от 06.11.2014 года № 947-пп «0б утверждении го
сударственной программы Магаданской области «Содействие 
развитию институтов гражданского общества, укреплению 
единства российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений в Магаданской области на 2015-2020 годы», а также 
в целях осуществления взаимодействия в решении вопросов 
этноконфессионального характера учреждениями образования, 
культуры, спорта, общественными организациями, представи-

телями этнических сообществ, действующих на территории 
Ягоднинского городского округа, администрация Ягоднинского 
городского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий 

по гармонизации межнациональных, межэтнических отношений 
в Ягоднинском городском округе на 2019 год.

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
спорта, общественных организаций, представителям этничес
ких сообществ, действующих на территории Ягоднинского го
родского округа, обеспечить исполнение мероприятий в целях 
создания условий для развития национально-культурных общ
ностей, сохранения социально-культурного единения населе
ния, укрепления толерантности в процессе межнационального и 
межэтнического общения. Предоставлять в администрацию 
Ягоднинского городского округа ежеквартально до 25 числа

последнего месяца отчетного периода информацию о выполне
нии мероприятий плана и до 23 декабря 2019 года итоговый отчет 
по прилагаемой форме согласно приложению № 2.

3. Редакции газеты «Северная правда» освещать положи
тельный опыт работы учреждений по гармонизации межнацио
нальных, межэтнических отношений в округе.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Т.В.Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 января 2019 г. № 30

«Об утверждении плана работы и состава санитарно-про
тивоэпидемической комиссии Ягоднинского городского 
округа».

В целях оперативной разработки мер и проведения работы 
по предупреждению и ликвидации массовых заболеваний и от
равлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия на территории округа, администрация 
Ягоднинского городского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической 

комиссии Ягоднинского городского округа на 2019 год, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить план работы санитарно-противоэпидемичес
кой комиссии Ягоднинского городского округа на 2019 год, со
гласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
верная правда» и на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 января 2019 г. № 31

«О плане мероприятий по реализации Стратегии проти
водействия экстремизму на территории Ягоднинского город
ского округа на период 2019-2020 годы».

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стра
тегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на терри
тории Магаданской области на период 2019-2020 годы, утверж
денным губернатором Магаданской области С.К. Носовым от 
29.10.2018 года, а также в целях укрепления общероссийского 
гражданского самосознания, этнокультурного развития, гармо
низации межнациональных (межэтнических) отношений, обес
печения безопасности, правопорядка и политической стабиль-

ности в обществе, администрация Ягоднинского городского ок
руга

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализа

ции Стратегии противодействия экстремизму на территории 
Ягоднинского городского округа на период 2019-2020 годы (да
лее -  План).

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта, редакции газеты «Северная 
правда» совместно с заинтересованными государственными 
органами принять к  исполнению мероприятия плана по реализа
ции в Ягоднинском городском округе в 2010-2020 годах Страте
гии противодействия экстремизму, учесть мероприятия при 
формировании сметы на очередной финансовый год и планов

работы учреждений, при разработке муниципальных программ.
3. Установить механизм контроля за исполнением плана 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстре
мизму в соответствии с прилагаемой формой отчета (приложе
ние № 2):

-2019 год -  к 05 июля;
-2020 год -  к 15 января и 05 июля;
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Т.В.Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 января 2019 г. № 32

«О плане мероприятий по улучшению демографичес
кой ситуации в Ягоднинском городском округе на 2019 год».

Во исполнение постановления Правительства Магаданс
кой области от 26.12.2014 года № 1100-пп « 0б  утверждении 
Концепции демографической политики Магаданской области на 
2014-2020 годы», предложений выездного заседания Правитель
ства Магаданской области в Ягоднинском районе от 13.08.2015 
года, а также в целях улучшения демографической ситуации на 
территории Ягоднинского городского округа, администрация 
Ягоднинского городского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучше
нию демографической ситуации в Ягоднинском городском окру
ге на 2019 год.

2. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, физической культуры и спорта, редакции газеты 
«Северная правда» принять к  исполнению мероприятия плана 
по улучшению демографической ситуации в Ягоднинском го
родском округе на 2019 год, учесть мероприятия при формиро
вании сметы на очередной финансовый год и планов работы уч
реждений, при разработке муниципальных программ.

3. Установить механизм контроля за реализацией плана 
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ягод- 
нинском городском округе на 2019 год в форме ежеквартальных 
отчетов исполнителей.

4. Рекомендовать государственным учреждениям учиты
вать плановые мероприятия по улучшению демографической 
ситуации в Ягоднинском городском округе при организации и 
проведении работы с семьями и детьми.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Т. В. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 января 2019 г. № 33

«Об утверждении плана работы и состав совета по реали
зации Стратегии государственной национальной политики 
на территории Ягоднинского городского округа».

Во исполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№ 602 «0 б  обеспечении межнационального согласия», от 19 
декабря 2012 года № 1666 « 0  Стратегии государственной наци
ональной политики РФ на период до 2025 года», а также в целях

эффективного взаимодействия органов исполнительной власти 
местного самоуправления и других организаций по решению 
вопросов, связанных с реализацией государственной националь
ной политики на территории округа, администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав совета по реализации Стратегии госу

дарственной национальной политики на территории Ягоднинс- 
кого городского округа на 2019 год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы совета по реализации Стратегии

государственной национальной политики на территории Ягод- 
нинского городского округа на 2019 год, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Более полувека в Ягодном!Твои люди, Колыма!

М ного лет  ж и вёт в Я годн ом  
Галина Николаевна Соболева, за
мечательный человек, чуткий и вни
мательный, помогающий всем, кому 
нужна её помощь. Жизнь у неё была 
трудной, как и у большинства лю 
дей её поколения. Несмотря ни на 
что, будь то болезни, душ евные 
раны , она удивляет силой своего 
духа и бескорыстием. По жизни она 
оптимист, это помогает преодоле
вать жизненные перипетии...

Родилась Галина в Хабаровске, 
потом жила в Благовещенске, а на 
Колыму приехала из Охотска. И, ду
маю , не за «длинны м» рублём. 
Впрочем, об этом, конечно же, кто- 
то спросит её 28 января. В этот день 
она отмечает 80-летний юбилей, из 
которого 56 лет отдано Колыме.

В октябре 1963 года Г алина 
Спицына приехала в Ягодное, к сес
тре Надежде, которая пригласила её 
сюда. Она много интересного об 
этом крае рассказывала, вот, как го
ворится, и «повелась» молодая дама 
и до сих пор не жалеет о выборе 
места жительства.

Первое место работы -  Ягоднинский 
ремонтно-механический завод, м еха
носборочный цех, ученик токаря. А к 
концу января следующего года девуш
ка получила 1-й разряд токаря и начала 
трудиться самостоятельно. Здесь же, на 
заводе, повстречала свою половину -  
Александра Ивановича Соболева, с ко
торым заключила брак в 1964 году.

С июня этого же года Галина Нико
лаевна работает в Ягоднинском район
ном узле связи и трудится здесь до мая 
1968-го. Далее в трудовой книжке такая 
запись: «Откомандирована в распоря
жение редакции газеты «Северная прав
да» согласно договорённости руково
дителей предприятий». Работала секре- 
тарём -м аш инисткой . В мае 1971-го 
опять «отком андирована.» в должно
сти секретаря-машинистки в Ягоднин- 
ское строительное управление.

С 1975 года работает в Ягоднинском 
РК ДОСААФ сначала инструктором-ме- 
тодистом, затем и. о. председателя, по
том снова в прежней должности. В кон
це 1976 года ставку инструктора-мето
диста сокращают, и Г. Н. Соболева с 
ф евраля следую щ его года начинает

работать на Ягоднинском м ясо-мо
лочном комбинате весовщиком, за 
тем в молочном, колбасном цехах, ин
спектором отдела кадров.

В октябре 1980 года переводом ус
траивается весовщиком по приёмке 
угля в Я годнинское предприятие 
«Электротеплосеть», где трудится до 
выхода на пенсию -  18 октября 1993 
года.

В трудовой книжке Галины Нико
лаевны записано 30 различных поощ
рений и награждений -  от денежных 
премий и благодарностей до медали 
«Ветеран труда», которую вручили ей 
в сентябре 1988 года.

Сегодня в Ягодном живёт сын Га
лины Николаевны Александр, кото
рый в следующем году отметит 55
летний юбилей. Он часто навещает 
родного человека, помогает ей во всех 
делах. Александр, по сути, и стал ини
циатором этого краткого рассказа о 
своей М аме -  человеке, отдавш ем 
многие годы Колыме, ставшей ей ма
лой родиной.

Здоровья вам и благополучия, Га
лина Николаевна! Счастья и всего са
мого хорошего!

Наш внешт. корр.
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