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«10»

12

2014г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Тура

«17»

12

2014г.

п. Тура

№ 679-р

№ 702-р

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского
муниципального района в зимний период 2014-2015 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на соответствие их Ведомственным
строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и
Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики,
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2014-2015 гг. автотранспортное движение по
следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Тура – Байкит – граница Богучанского района», на участке 389–503 км., протяженность 114 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 30 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. «Тура–Байкит–граница Богучанского района» – Суринда, протяженностью 23 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 30 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х;
1.3. «Тура – Байкит – граница Богучанского района», на участке 625–695 км., протяженность 70 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения транспорта по
автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР
– руководителя Департамента инженерного обеспечения Маркунова В. С.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента
инженерного обеспечения Маркунова В. С.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского
муниципального района в зимний период 2014-2015 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на соответствие их Ведомственным
строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и
Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики,
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2014-2015 гг. автотранспортное движение по
следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Тура – Байкит – граница Богучанского района», на участке 0 – 22 км, протяженностью 22 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 15 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. «Тура – Ванавара – граница Кежемского района», на участке 602 – 221 км, протяженностью 381 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения транспорта по
автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР
– руководителя Департамента инженерного обеспечения Маркунова В. С.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента
инженерного обеспечения Маркунова В. С.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации
Глава администрации

п/п

п/п

А.Ю. Черкасов

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«11»

12

2014г.

«10»

12

2014г.

п. Тура
№ 1321-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02 декабря 2013 года
№ 1044-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2014 год»

п. Тура
№ 682-р

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского
муниципального района в зимний период 2014-2015 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на соответствие их Ведомственным
строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и
Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики,
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2014-2015 гг. автотранспортное движение по
следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Тура - Ванавара - граница Кежемского района», на участке 602 – 709 км., протяженность 107 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. «Тура - Ванавара - граница Кежемского района» - Усть-Илимск, протяженностью 174 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.3. «Тура - Ванавара - граница Кежемского района» - Усть-Илимск – Чемдальск, протяженностью 45 км.
Условия пользования автозимниками:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 15 тонн и легковые автомобили
повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения транспорта по
автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР
– руководителя Департамента инженерного обеспечения Маркунова В. С.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента
инженерного обеспечения Маркунова В. С.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02 декабря 2013 г. № 1044-п «Об утверждении
лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на
2014 год» изменения (с учетом изменений от 18.03.2014г. №182-п, 26.03.2014г. №214-п, 23.05.2014г. №446-п , 11.06.2014г. №531-п.,
23.09.2014г. №935-п, 03.122014г № 1249-п), пункты 49, 49.3 и строку «Итого» приложения №1 «Лимиты потребления тепловой энергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «10» 12 2014г. № 1321-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1044-п
Лимиты потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2014год.
№ п/п

Наименование

план
(Гкал)

на год

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

49

МКОУ дополнительного образования
детей «Детско- юношеская спортивная
школа» Эвенкийского муниципального
района в т.ч..

1699,52

551,7

177,16

386,2

584,46

49.3

Байкит

431,75

140,03

53,67

98,02

140,03

Итого:

31 684,92

10 442,84

3 199,84

7 254,55

10 787,67

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»

12

2014г.

п. Тура
№ 1322-п

О внесении изменения в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
13.10.2014 г.
№ 1018-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций Эвенкийского муниципального района»
В целях упорядочения комплектования образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Эвенкийского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 1018-п от 13.10.2014 г. «Об утверждении Положения
о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций Эвенкийского муниципального района», следующие изменения:
1.1. В п. 3.9. раздела III «Комплектование образовательных организаций» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае объективных причин (длительной болезни ребенка, отпуск и др.) родитель (законный представитель) обязан письменно
уведомить заведующего образовательного учреждения. На период временно отсутствующего ребенка может быть временно принят
другой ребенок, о чем заведующий образовательного учреждения издает внутренний приказ о временном зачислении ребенка в образовательное учреждение, при этом место в очереди за временно принятым ребенком сохраняется.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

12

2014г.

п. Тура
№ 1323-п

О внесении изменения в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
13.10.2014 г.
№ 1018-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций Эвенкийского муниципального района»
В целях упорядочения комплектования образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Эвенкийского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 1018-п от 13.10.2014 г. «Об утверждении Положения
о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций Эвенкийского муниципального района», следующие изменения:
1.1. В п. 3.9. раздела III «Комплектование образовательных организаций» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае объективных причин (длительной болезни ребенка, отпуск и др.) родитель (законный представитель) обязан письменно
уведомить заведующего образовательного учреждения. На период временно отсутствующего ребенка может быть временно принят другой
ребенок согласно очередности, о чем заведующий образовательного учреждения издает внутренний приказ о временном зачислении
ребенка в образовательное учреждение, при этом место в очереди за временно принятым ребенком сохраняется.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).

произведенных расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными документами (далее - компенсация расходов на оплату проезда).
2. Дополнительная стипендия, компенсация расходов на оплату обучения, а также компенсация расходов на оплату проезда предоставляется учащемуся (студенту) при соблюдении следующих условий:
2.1. Учащийся (студент) относится к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера или лицам из числа этнической общности ессейские якуты;
2.2. Учащийся (студент) имеет постоянную регистрацию на территории Эвенкийского муниципального района;
2.3. Учащийся (студент) впервые получает начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование по очной форме обучения;
2.4. Учащийся (студент) относится к одной из следующих категорий: дети-сироты, малоимущие семьи, многодетные семьи.
3. Учащийся (студент) в целях получения дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения, а также компенсации
расходов на оплату проезда (далее - денежные выплаты), в сроки до 1 июня и до 1 ноября 2015 года, а учащийся (студент), проходящий
учебную практику, в сроки до 1 июня и до 1 декабря 2015 года представляет в Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов
и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее - заявление);
2) справку о составе семьи;
3) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи учащегося (студента) за последние три месяца, предшествующие
месяцу обращения;
4) справку установленного образца, подтверждающую факт и период обучения в учебном заведении, полученную в срок не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявления;
5) копию паспорта учащегося (студента), в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства - копию решения
суда об определении места жительства;
6) копию документа, подтверждающего принадлежность учащегося (студента) к коренным малочисленным народам Севера или к
этнической общности ессейских якутов (свидетельства о рождении или свидетельства о заключении брака при наличии в нем сведений
о национальности), или письмо общины коренных малочисленных народов Севера или органа местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого проживает учащийся (студент), содержащее сведения о том, что учащийся (студент) принадлежит
к коренным малочисленным народам Севера или к этнической общности ессейских якутов;
7) договор об оказании образовательных услуг, заключенный между учащимся (студентом) и учебным заведением, и документы, подтверждающие факт оплаты за обучение в учебном заведении (представляются учащимся (студентом), претендующим на компенсацию
расходов на оплату обучения);
8) документы, подтверждающие проезд учащегося (студента) в пределах территории Российской Федерации от места жительства
к месту обучения и обратно (билеты, квитанции) (представляются учащимся (студентом), претендующим на компенсацию расходов на
оплату проезда).
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, представляются с предъявлением оригинала. Уполномоченный орган заверяет верность копий оригиналам и возвращает оригинал документов учащемуся (студенту) лично либо
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней после их получения.
4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления учащимся (студентом) документов, указанных в пункте 3
Порядка, принимает решение о предоставлении денежной выплаты или решение об отказе в ее предоставлении.
5. Уполномоченный орган направляет учащемуся (студенту) решение о предоставлении денежной выплаты или решение об отказе в
ее предоставлении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении денежной выплаты в случаях:
1) непредставления учащимся (студентом) документов, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представления учащимся (студентом) документов с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
3) если учащийся (студент) не является лицом, обладающим правом на денежные выплаты в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 настоящего Порядка;
4) установления факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, или отчисления учащегося (студента)
из образовательного учреждения;
5) реализации учащимся (студентом) права на получение соответствующей денежной выплаты в пределах нормативов ее предоставления, установленных настоящим Порядком.
Уполномоченный орган проверяет полноту документов и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в
случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах.
7. Выплата дополнительной стипендии производится на основании решения уполномоченного органа о предоставлении дополнительной стипендии путем ежемесячного перечисления до 30-го числа текущего месяца денежных средств на указанный в заявлении лицевой
счет, открытый учащемуся (студенту) в кредитной организации, либо посредством почтовой связи.
При возникновении права на выплату дополнительной стипендии ранее месяца обращения выплата дополнительной стипендии осуществляется за период, предшествующий месяцу обращения за выплатой дополнительной стипендии, но не ранее января текущего года.
Учащемуся (студенту), представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка, в срок до 1 июня 2015 года, выплата дополнительной
стипендии осуществляется за период с января по июнь 2015 года.
Учащемуся (студенту), представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка, в срок до 1 ноября 2015 года, выплата дополнительной стипендии осуществляется за период с сентября по декабрь 2015 года.
Учащемуся (студенту), проходящему учебную практику, представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка, в срок до 1 июня
2015 года, выплата дополнительной стипендии осуществляется за период с января по июнь 2015 года.
Учащемуся (студенту), проходящему учебную практику, представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка, в срок до 1 декабря
2015 года, выплата дополнительной стипендии осуществляется за период с июля по декабрь 2015 года.
Учащемуся (студенту), окончившему учебное заведение в текущем году и представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка,
в срок до 1 июня 2015 года, выплата дополнительной стипендии осуществляется за период с января по месяц окончания обучения.
Учащемуся (студенту), окончившему учебное заведение в текущем году и представившему документы, указанные в пункте 3 Порядка,
в срок до 1 ноября 2015 года, выплата дополнительной стипендии осуществляется за период с июля по месяц окончания обучения.
8. Компенсация расходов на оплату обучения (за текущий семестр), компенсация расходов на оплату проезда производится на основании решения уполномоченного органа о предоставлении денежной выплаты путем перечисления денежных средств на указанный в
заявлении лицевой счет, открытый учащемуся (студенту) в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении денежной выплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

к Порядку предоставления в 2015 году за счет средств недропользователей дополнительной поддержки в сфере образования учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов,
имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

от ______________________________________
_________________________________________
проживающего (ей): ______________________
_________________________________________
паспортные данные: ______________________
_________________________________________
контактный телефон: _____________________
_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

12

2014г.

п. Тура
№ 1329-п

Заявление

Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году за счет средств недропользователей дополнительной поддержки
в сфере образования учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Прошу предоставить меры социальной поддержки в виде ___________________
__________________________________________________________________________.
(дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения,
компенсации расходов на оплату проезда)
Наименование образовательного учреждения __________________________________
__________________________________________________________________________.
Дата поступления _________________, форма обучения _______________________,
курс обучения _________________, дата окончания обучения _________________,
номер счета ___________________, наименование банка _______________________
__________________________________________________________________________.

В соответствии с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 17.12.2013 г. № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годы», на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013
г. № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» (с
изменениями) в целях исполнения Соглашения о сотрудничестве между Правительством Красноярского края и ОАО «АК «Транснефть»
при реализации ОАО «АК «Транснефть» и его дочерними обществами социальных проектов на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году за счет средств недропользователей дополнительной поддержки в сфере образования учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских
якутов, имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «11» 12 2014 г. №-1329-п

Настоящим подтверждаю свое согласие на включение персональных данных,
указанных мною в настоящем заявлении.
Подтверждаю свое согласие на совершение следующих действий: сбор,
накопление, систематизация, хранение, уничтожение, обновление, изменение в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
С возможностью отзыва настоящего согласия по личному заявлению
ознакомлен (а).
«__» ___________ 20__ г. ________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________________________________________/____________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего заявление) (подпись)

Порядок предоставления в 2015 году
за счет средств недропользователей дополнительной поддержки в сфере образования учащимся и студентам из числа коренных
малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1. Настоящий Порядок предоставления в 2015 году за счет средств недропользователей дополнительной поддержки в сфере образования учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее - Порядок),
разработан в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «АК «Транснефть» и его дочерними обществами
социальных проектов (мероприятий) на территории Красноярского края от 28 июля 2014 года и определяет правила предоставления
учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов,
получающим впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной
форме обучения, имеющим место жительства на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в том числе
учащимся и студентам, окончившим учебное заведение в текущем году (далее - учащийся (студент):
1) дополнительной стипендии в размере 2000 рублей в месяц учащемуся (студенту) (далее - дополнительная стипендия);
2) компенсации расходов на оплату обучения учащемуся (студенту), обучающемуся на платной основе по очной форме обучения в
учебных заведениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, но не более 30000 рублей в год (далее
- компенсация расходов на оплату обучения);
3) компенсации расходов на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации на междугородном транспорте - железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), водном (места III
категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного или водного сообщения от места жительства к месту обучения и обратно один раз в год в размере фактически

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17»

12

2014г.

п. Тура
№ 1352-п

О постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,

№ 50/1, 19 декабря 2014

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 20.07.2012), в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879 (ред. от 03.11.2011г.) «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», с Законом
Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

3.

Принятие проектов решений о
местном бюджете на текущий год
и плановый период, предусматривающих необходимые источники
финансирования переселения
граждан из аварийного жилищного фонда

ежегодно

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

обеспечение выполнения требований
Федерального закона от 21.07.2007 N
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» с целью подачи заявки
на получение средств финансовой
поддержки для финансирования мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

4.

Подготовка экономического обоснования приобретения жилых
помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния
рынка подрядных организаций
для строительства жилья и рынка
готового жилья муниципальных
образований

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

определение объема финансирования
региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Красноярском
крае» на 2013 - 2017 годы

5.

Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

2015-2017 г.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

привлечение подрядных организации
для осуществления реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

6.

Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда

2015-2017 г.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

обеспечение переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

7.

Выполнение плана мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в
Красноярском крае» на 2013 - 2017
годы (этапа программы)

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

текущий контроль за ходом выполнения программы, определение промежуточных результатов

8.

Представление отчетности в министерство строительства и архитектуры Красноярского края

2014 - 2018 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

выполнение требований Фонда в части
представления оперативной (еженедельной), квартальной, годовой,
итоговой отчетности.

9.

Формирование и защита заявки
на получение средств финансовой
поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
в п. Тура Эвенкийского района
Красноярского края

2015 - 2018 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

получение средств финансовой
поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
финансирование мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и средств краевого
бюджета.

10.

Заключение соглашений с министерством строительства и
архитектуры Красноярского края

2015-2017 г.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

получение финансовой поддержки за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию программы и средств краевого бюджета.

11.

Снос расселяемого аварийного
жилищного фонда, включая сроки
их осуществления и источники
финансирования

до 1 декабря
2018 г.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края, подрядная организация

освобождение территории, занимаемой аварийным жилищным фондом,
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации

1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова):
1.1.Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

№

Дата подачи заявления

1.

04.12.2014

2.

04.12.2014

Ф.И.О. Фамилия, Имя, Отчество принятого на учет. Состав
семьи (ф.и.о., родственные отношения)

категория

Косачева Зинаида Егоровна - заявитель Косачев Павел Павлович - сын Косачев Руслан Павлович -сын

работающие

Кузнецова Муза Николаевна - заявитель

пенсионеры

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В. А. Ильчакова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» декабря 2014 г.

п.Тура

№123-п

О плане мероприятий («Дорожной карте») «Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда (жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации) в поселке Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 147 «О порядке предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий в виде имущественных
взносов Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) в поселке Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее - план).
2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция эксплуатации зданий» администрации поселка Тура (Киреев А.Н.) совместно
с отделом по земельно-имущественным отношениям (Теребинова Л.Е.) и финансово-экономическим отделом (Цай Е.В.) администрации
поселка Тура обеспечить реализацию плана.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Общему отделу администрации поселка Тура (Шевченко М.С.) направить настоящее распоряжение для публикации в газету
«Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселка Тура

Мукто И.В.

Обоснование возможности фактического исполнения обязательств по ликвидации аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017
года на территории п. Тура Эвенкийского района Красноярского края
1

Способы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда

1.1

Строительство многоквартирных
домов

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края, подрядная организаия

на основании заключения государственной экспертизы

1.2

Долевое участие в строительстве

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

на основании проведенного анализа
рынка строящегося жилья: наличие
предложений у застройщика

1.3

Приобретение у застройщика
жилых помещений

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

на основании проведенного анализа
рынка строящегося жилья, объема
предложений по продаже застройщиками жилых помещений

1.4

Выплата выкупной цены

2015 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Определение выкупной цены на основании заключения специализированной организации, на основании
согласия граждан, переселяемых из
аварийного жилищного фонда

2

Выделение и формирование земельных участков для строительства домов для переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство

2014 - 2017 годы

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

2.1

земельный участок под строительство 24 квартирного жилого дома
по ул. Борисова 30

III - IV квартал
2014 года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Предоставление земельного участка
для жилищного строительства

2.2

земельный участок под строительство 24 квартирного жилого дома
по ул. Таежная 4а

I –II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Выделение и формирование земельного участка для жилищного
строительства

2.3

земельный участок под строительство 16 квартирного жилого дома
по ул. 50 лет Октября 49

I –II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Выделение и формирование земельного участка для жилищного
строительства

2.4

земельный участок под строительство 16 квартирного жилого дома
по ул. Увачана 12

I –II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Выделение и формирование земельного участка для жилищного
строительства

2.5

земельный участок под строительство 16 квартирного жилого дома
по ул. Кочечумская 17

I –II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Выделение и формирование земельного участка для жилищного
строительства

3.

Проведение конкурсных процедур по определению подрядной
организации для разработки проектной документации по строительству 24 квартирного жилого
дома по ул. Борисова 30

I квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

проведение открытого аукциона в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.03.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

3.1

Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
по строительству 24 квартирного
жилого дома по ул. Борисова 30

II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

4.

Проведение конкурсных процедур по определению подрядной
организации для разработки проектной документации по строительству 24 квартирного жилого
дома по ул. 50 лет Октября 49
(с квартирами малой площади
гостиночного типа)

II квартал 2015
года

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Утвержден Постановлением
администрации посёлка Тура
от «11» декабря 2014 г. №123-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ)»
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации)» (далее - план) в посёлке Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края являются:
-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на основе реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного
фонда.
2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») позволит ликвидировать на территории посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края все многоквартирные дома, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в
течение 2015 - 2017 годов, составляет 6 982,65 м/кв.
Количество граждан подлежащих переселению из многоквартирных домов признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 307 человек.
3. Планируемый объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда указан в приложении
№ 1 к плану.
4. Результатом успешной реализации плана является выполнение целевых показателей ликвидации аварийного жилищного фонда,
признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом.
II. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
НА ТЕРРИТОРИИ П. ТУРА ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
N п/п

Наименование мероприятия,
этапа реализации

Срок реализации

Ответственные исполнители

Примечание

1.

Разработка и утверждение проекта постановления Администрации
п. Тура Эвенкийского района Красноярского края «Об утверждении
муниципальной адресной программы «Муниципальная адресная
программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
поселка Тура»

ноябрь-декабрь
2014г.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

включение в проект программы,
выполняющих установленные Федеральным законом от 21.07.2007 N
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» условия предоставления
средств финансовой поддержки, и
возможность ликвидации аварийного
жилищного фонда на их территории на
2014-2018 годы

Разработка и утверждение (принятие) нормативных правовых актов,
предусмотренных статьей 167
Жилищного кодекса Российской
Федерации

2014-2017 г.

2.

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

обеспечение выполнения требований
Федерального закона от 21.07.2007 N
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» с целью подачи заявки
на получение средств финансовой
поддержки для финансирования мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

3

проведение открытого аукциона в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.03.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

4
4.1

5.

6.

№ 50/1, 19 декабря 2014

Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
по строительству 24 квартирного
жилого дома по ул. 50 лет Октября
49 (с квартирами малой площади
гостиночного типа)

IV квартал 2015
года

Проведение конкурсных процедур
по определению подрядной организации для строительства 24
квартирного жилого дома по ул.
Борисова 30

второе полугодие
2015 года

Проведение конкурсных процедур
по определению подрядной организации для строительства 24
квартирного жилого дома по ул. 50
лет Октября 49 (с квартирами малой площади гостиночного типа)

в период реализации этапа

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

Администрация п. Тура
Эвенкийского района
Красноярского края

муниципальные образования Красноярского
края

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЁЛКА ЭКОНДА

Получение положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации по строительству 24 квартирного жилого дома
по ул. 50 лет Октября 49 (с квартирами
малой площади гостиночного типа)
проведение открытого аукциона в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.03.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
проведение открытого аукциона в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.03.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Эвенкийский муниципальный район

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2014 года

п. Эконда

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Избирательной комиссии поселка Эконда о результатах выборов депутатов Экондинского поселкового Совета
депутатов IV созыва по Экондинскому семимандатному избирательному округу, Избирательная комиссия посёлка Эконда РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Экондинского поселкового Совета депутатов IV созыва по Экондинскому семимандатному избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в Экондинский поселковый Совет депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по Экондинскому семимандатному
избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать данное решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Избирательной комиссии поселка Эконда
Секретарь Избирательной комиссии поселка Эконда

Л.В. Комбагир
В.К. Комбагир

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к решению избирательной комиссии
посёлка Эконда
от 15 декабря 2014 г. № 54

к Плану мероприятий
(«дорожной карте»)
п. Тура Эвенкийского района
Красноярского края
ГРАФИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ П. ТУРА ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Раздел II
N п/п

1

Сроки
финансирования

Площадь аварийного жилищного
фонда, из которого осуществляется переселение,
кв. метров

Источники финансирования, тыс. рублей

Примечания

за счет
средств
Фонда

за счет средств
субъекта
Российской
Федерации

за счет средств
бюджета муниципального
образования

за счет внебюджетных
источников

4

5

6

7

2015 год

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2016 год

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2

3

№ 54

Об установлении общих результатов выборов депутатов Экондинского поселкового Совета депутатов IV созыва
14 декабря 2014 года

Список избранных депутатов Экондинского поселкового Совета депутатов IV созыва 14 декабря 2014 года
1 Бойко Оксана Васильевна
2 Григорьев Николай Николаевич
3 Елдогир Алексей Дмитриевич
4 Елдогир Андриян Яковлевич
5 Удыгир Борис Эдгарович
6 Удыгир Галина Петровна
7 Удыгир Михаил Иванович

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЭКОНДИНСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
8

2017 год

6 982,65

97 172,64

299 793,11

4 000,00

0,00

Итого

6 982,65

97 172,64

299 793,11

8 000,00

0,00

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2014 года

№ 9

п. Эконда

Об избрании Главы поселка Эконда
На основании протокола от «17» декабря 2014 года № 5 Счетной комиссии Экондинского поселкового Совета депутатов о результатах
тайного голосования по выборам Главы поселка Эконда, Экондинский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ :
1. Избрать Главой поселка Эконда, председателем Экондинского поселкового Совета депутатов Удыгир Галину Петровну, депутата
Экондинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном
средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и в газете «Эвенкийская жизнь».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район

Председательствующий

АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«11» декабря 2014 г.

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

п. Тура

№ 383-р

На основании пп.1.6 п.1 ст.8 Устава сельского поселения посёлка Тура, Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
07.08.2012 года, Положения о комиссии по учёту, распределению и предоставлению муниципального жилья в посёлке Тура от 04.08.2014
года:
1.Распоряжение администрации посёлка Тура от 11.08.2014 года №264-р (о внесении изменений в состав комиссии по учёту, распределению и предоставлению муниципального жилья в посёлке Тура) признать утратившим силу.
2.Утвердить состав комиссии по учёту, распределению и предоставлению муниципального жилья в посёлке Тура, согласно приложению №1.
3.Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации посёлка Тура в сети «Интернет».
Глава посёлка Тура

п/п

И.В.Мукто

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «13» 11 2014 г. № 1191-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
К распоряжению администрации посёлка Тура
от «11» декабря 2014 г. №383-р

СОСТАВ комиссии по учёту, распределению и предоставлению
муниципального жилья в посёлке Тура

Председатель комиссии
И.В.Мукто
Глава посёлка Тура
Заместитель председателя
К.Г. Силкачев
Заместитель Главы посёлка Тура
Секретарь комиссии
Т.В.Греб
Главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура
Члены комиссии
1. Л.Е. Теребинова
Начальник отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура
2. А.С. Байковский
Главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура
3. С.С. Козодоенко
Инженер по инвентаризации строений МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура
4. М.С.Шевченко
Начальник общего отдела администрации посёлка Тура
5. О.А.Тюлькина
Депутат Туринского поселкового Совета депутатов
6. М.П. Оршанко
Член Совета ветеранов Эвенкии

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

Елдогир А.Д.

п. Эконда
17 декабря 2014 года

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0010143:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка . Ориентир дом№1а. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Смидовича.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 45,54 кв.м.
Кадастровая стоимость 8556,06 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – под баню.
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31126, e-mail: kuzychenkokp@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:02:0010163:57, местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул.
Баширова, д.1
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 225+/-5 кв.м.
Кадастровая стоимость 395988,75 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – строительство магазина.
Срок договора аренды 3 (Три) года.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-152, e-mail: YakupovaSR@baykit.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов», с
кадастровым номером 88:03:0010127:54, местоположение: примерно в 66 метрах на восток от ориентира жилой дом №7,
ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул.
Строителей.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 56+/-3 кв.м.
Кадастровая стоимость 83431,04 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – размещение гаража.
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, с.Ванавара, ул. Мира, 10,
департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР, каб. 10, тел. 31037, e-mail: IshutkinaZK@vanavara.
evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов», с
кадастровым номером 88:01:0010110:69, местоположение: примерно в 35 метрах на юго-восток от ориентира жилой дом
№ 11, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 355+/-7 кв.м.
Кадастровая стоимость 66697,40 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство.
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31126, e-mail: kuzychenkokp@tura.evenkya.ru
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- Нотариально заверенная копия паспорта
-Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства
- Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2-х экземплярах)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
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данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
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