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ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N32/165
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 íîÿáðÿ
2010 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö
è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12, ïóíêòà 11 ÷àñòè 2 ñòàòüè 30
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü ñïèñîê íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ
÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2.
Íàïèñàíèå íàèìåíîâàíèé óëèö, ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ ïðèíÿòûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ÷èòàòü
â ðåäàêöèè ñïèñêà óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.
Ñòàòüÿ 3.
Ïðè èçãîòîâëåíèè íîâûõ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" èñïîëüçîâàòü íàïèñàíèå
óëèö, ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìûì ñïèñêîì.
Ñòàòüÿ 4.
Äîêóìåíòû, ðàíåå ñîçäàííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ñîäåðæàùèå íàèìåíîâàíèÿ óëèö, ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ÷èòàòü äåéñòâèòåëüíûìè äî ìîìåíòà èçìåíåíèÿ ñàìèõ äîêóìåíòîâ.
Ñòàòüÿ 5.
Ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé (èñïðàâëåíèå îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ è ñòèëèñòè÷åñêèõ
îøèáîê), íåïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé, à òàêæå â ñëó÷àå
ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè è Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê âîçëîæèòü íà Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 6.
Äëÿ îïòèìèçàöèè íàïèñàíèÿ íàçâàíèé íàèìåíîâàíèé óëèö,
ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñëîâà "èìåíè", "èì.", "èì" - èñêëþ÷èòü
èç íàçâàíèé íàèìåíîâàíèé óëèö, ïåðåóëêîâ è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñòàòüÿ 7.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 8.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N32/165
Ñïèñîê íàèìåíîâàíèé óëèö
è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
№
п\п

Наименование улиц
и других составных частей
территории МО «Городской
округ Белогорск»

г. Белогорск
30-летия Победы
1.
2.

5 км

Конец улицы, переулка

Обозначение Обоснование наименования

площадь
разъезд

3.

50 лет Комсомола

улица

4.

8-го Марта

улица

5.

9-е Мая

улица

6.

Авиационная

улица

7.

1-й Авиационный

переулок

www.belogorck.ru

Начало улицы, переулка
(ориентировочно)

Решение исполкома № 157 ул. Садовая
от 22.04.75
5 км. ж.д. на
Благовещенск
Решение исполкома №313 ул. Пушкина 48
от 15.10.1968
Решение исполкома №634 ул. Фрунзе
от 24.09.1957
Решение исполкома №145 ул. Набережная 221
от 12.04.1966
Путепровод
Решение исполкома №132
от 08.05.1974

ул. Линейная 6

(ориентировочно)

Примечание, старое
наименование улиц и
переулков

ул. Гагарина

Городская площадь

ул. Сенная 2
ул. Низменная 37а
пер. Энергетиков 15

8.

2-й Авиационный

переулок

9.

Амурская

улица

10.

Амурский

переулок

11.

Базарная

улица

12.

Батарейная

улица

13.

Безымянный

переулок

14.
15.

Белогорская
Береговая

улица
улица

16.

Березовая

улица

17.

Благовещенская

улица

18.

Благовещенская

площадка

19.

Благовещенский

переулок

20.

Больничный

переулок

21.

Ботаническая

улица

22.

Братская

улица

23.

Верхний

переулок

24.

Веселая

улица

25.

Веселый

переулок

26.

Весенний

переулок

27.

Вишневая

улица

28.

1-я Вокзальная

улица

29.

Волочаевская

улица

30.

Вольный

переулок

31.

Восточная

улица

32.

Высокая

улица

33.

Гагарина

улица

34.

Гастелло

улица

35.

Гаюнова

улица

36.

Гоголя

улица

37.

1-я пл. Горького

улица

38.

2-я пл. Горького

улица

39.

Горького

улица

40.

Госпитальная

улица

41.

Госпитальный

переулок

42.

Дальний

переулок

43.

Дальняя

улица

44.

Денисенко

улица

45.

Дзержинского

улица

46.

Добровольского

улица

47.

Добролюбова

улица

48.

Донская

улица

49.

Дорожная

улица

50.

Дорожный

переулок

51.

Железнодорожная

улица

52.

Заводская

улица

53.

Заводской

переулок
переулок

Решение исполкома №119
от 28.04.1970
Решение исполкома №294
от 23.06.1959
Решение исполкома №132
от 03.05.1977
Решение исполкома
№474 от 1.11.91
Решение исполкома №489
от 02.12.1980
Решение исполкома №768
от 20.07.1957
Решение исполкома №117
от 28.04.1970

ул. Линейная 12

пер. Мостовой 3

пер. Стрелка 26

Пустырь

ул. Амурская 2

пер. Тихий 16

ул. Никольское шоссе 20 ул. 50 лет Комсомола 36
ул. Братская 5

пер. Косой (лесхоз)

ул. Политехническая 42

ул. Заводская 17

ул. Ремесленная 17
ул. Свободная 79

пер. Речной 1
р. Кирьяниха

ул. Шевченко 4

ул. Космическая

109. Люксембург

улица

пер. Стрелка

110. 10-я Магистральная

улица

111. Майский

переулок

ул. Рыночная

112. Малиновая

улица

113. Малиновского

улица

114. Малый

переулок

115. Мастерская

улица

116. Матросская

улица

ул. Безымянная

ул. 1-я Базовая
117. Маяковская площадка №1 улица

ул. Мухинская 34

пер. Пригородный

ул. 2-я
Благовещенская

ул. Благовещенская 106а ул. Волочаевская 47
ул. Волочаевская 46

ул. Леваневского 31

Н-шоссе 63

Ж.д. больница

ул. Малиновая 10

Пром. территория

ул. Благовещенская 29б

ул. Транспортная 26

мост через р. Томь
Решение исполкома
№ 768 от
20.11.1957
Решение исполкома №196 район Рембазы № 19
18.04.1959
Решение исполкома № 74 ул. Политехническая 104
от 7.02.61
Решение исполкома №403 ул. 9 Мая 175
от 12.12.1967
Решение исполкома №294 ж.д. ветка ПМС-46
от 23.06.1959
локомотивное депо

часть ул.
Благовещенская

Решение исполкома № 55
от 9.02.54
Решение исполкома №263
от 19.07.1977
Решение исполкома №262
от 23.04.1957
Решение исполкома №297
от 25.07.1979
Решение исполкома №297
от 25.07.1979
Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома №145
от 12.04.1966
Решение исполкома №240
от 08.05.1956
Решение исполкома №384
от 10.06.1958
Решение исполкома № 55
от 9.02.54
Решение исполкома №263
от 19.07.1977

Решение исполкома №266
от 10.08.1971
Постановление № 80 от
2.04.36
Постановление
Администрации №244 от
10.06.1996
Решение исполкома №12 от
13.01.1988
Решение исполкома №635
от 24.09.1957
Решение исполкома №145
от 12.04.1966
Решение исполкома №71 от
14.02.1967
Решение исполкома №62 от
10.02.1959
Решение исполкома №420
от 11.06.1957
Решение совета №340 от
20.05.1958

улица
переулок

120. Международная

площадка

121. Международная

улица

122. Мелькомбинат

улица

123. Мельничный

переулок

124. Мельничная

улица

125. Металлургическая

улица

126. Мирная

улица

пер. Летний 25

127. Мичурина
128. Молодежная

улица
улица

Пром. территория

129. Морозный

переулок

ул. Набережная

ул. Свободная 25

ул. Садовая 31

ул. Никольское шоссе 75 пер. Пригородный
Решение совета №266 от
19.06.1991
Постановление №362 от
4.10.93
Решение исполкома №196
от 18.04.1959

118. Маяковского
119. Медицинский

пер. Томский 21

Воинская часть

пер. Тополиный

ул. 50 лет Комсомола

ул. Свободная

ул. Плодовая

ул. Набережная 94

ул. Ленина 63

ул. Авиационная 9

ул. Никольское шоссе 11

ул. Мухинская

ул. 1-я Рабочая

ул. Амурская

ул. Деповская

130. Мостовая

улица

131. Мостовой

переулок

132. Моторная

улица

133. Моховая

улица

134. Мухинская

улица

135. Мысовая

площадка

136. Мысовая

улица

ул. Матросская

пер. Итикутский

137. Набережная

улица

ул. Горького

ул. Добролюбова

138. Набережный

переулок

ул. Горького

ул. Добролюбова

139. Невского

улица

ул. 2-й Бульвар

ул. Хабаровская

ул. Пушкина

ул. Матросская 43

ул. Политехническая 104 ул. 2-я Рабочая

ул. Кирова, 176

Ж.д. ветка

ул. 50 лет Комсомола

ул. Дальняя

ул. Денисенко

ул. 50 лет Комсомола

ул. Дальняя

ул. Пушкина

ул. Дальняя

ул. Ленина

Стадион

пер. Зейский

ул. Первомайская 42
ул. Титова 25

Школа № 5 ул.
Ломоносова 20
ул. Куйбышева 16

ул. Октябрьская

Склон

ул. 3-й Бульвар

ул. Чехова

ул. 50 лет Комсомола

ул. Кирова 138

Прод. база

ул. Авиационная

ул. Никольское шоссе

ул. Кагановича

ул. Кирова 247

ул. Чехова 42

ул. 4-я Рабочая

ул. Высокая 2

ул. Свободная 1

ул. Загородняя

пер. Мостовой

ул. Авиационная 41

Пустырь

ул. Краснофлотская

ул. Мельничная

Пром. территория

Железная дорога

140. Некрасова

улица

141. Нефтяной

переулок

142. Низменная

улица

переулок
переулок

150. Октябрьская

улица

151. Октябрьский

переулок

152. Ольховый

переулок

153. Осенний
154. Островского

переулок
улица

155. Парковый
156. Партизанская

переулок
улица

157. Первомайская

улица

158. Песчаная

улица

159. Пионерская

улица

Заозерная

улица

160. Пионерский

переулок

58.

Западная

улица

Протокол № 31 от 14.12.28 ул. Мухинская

ул. Озерная

161. Плодовая

улица

59.

Западный

переулок

ул. Западная

162. Плодовый

переулок

60.

Заречная

улица

61.

Звездный

переулок

62.

Зейский

переулок

63.

Зеленая

улица

64.

Зоологический

переулок

Решение исполкома № 623
от 19.12.52
Решение исполкома №140
от 11.03.1981
Постановление Главы №71
от 25.02.1992
Решение исполкома №125
от 16.03.1983
Решение исполкома №87 от
21.02.1956
Решение исполкома №13 от
17.01.1979

ул. Никольское шоссе 143 ул. Волочаевская 82

3 Никольский переулок

163. Победы

улица

ул. Набережная 123в

пер. Речной

164. Подгорная

улица

ул. 9 Мая

Садовые участки

165. Полевая

улица

пер. Юбилейный

Садовые участки

166. Политехническая

улица

ул. Кирова

Ж.д ветка "Мост"

167. Поперечная

улица

168. Последний

переулок

ул. Набережная

ул. Пионерская

ул. Набережная 78

ул. Кирова 83

67.

Итикутский

переулок

68.

Казачья

улица

69.

Калининская

улица

70.

Карьерный проезд

улица

71.

Кирова

улица

72.
73.
74.

1-й Кирпичный
2-й Кирпичный
Кленовая

переулок
переулок
улица

75.

Колхозная

улица

76.

Кольцевая

улица

77.
78.

Коммунальная
Комсомольский

улица
переулок

79.

Конечная

улица

80.

Кооперативный

переулок

81.

Короткий

переулок

82.

Космическая

улица

83.

Косой

переулок

84.

Котовского

улица

85.

Кошевого

улица

86.

Крайняя

улица

87.

Красная

улица

88.

Красноармейская

улица

89.

Краснобульварная

улица

90.

Краснобульварный

переулок

91.

Краснофлотская

улица

92.

Краснофлотский

переулок

93.

Куйбышева

улица

94.

Лазо

улица

95.

Леваневского

улица

96.

Ледяная

улица

97.

Первый Ледяной

переулок

98.

Второй Ледяной

переулок

99.

Ленина

улица

100. Ленинский

переулок

101. Лермонтова

улица

102. Лесной

переулок

103. Летний

переулок

104. Линейная

улица

105. Литейная

улица

106. Ломоносова

улица

107. Луговая

улица

108. Луценко

улица

ул. Краснобульварная

Решение исполкома №160
от 22.04.1975
Постановление
Администрации №244 от
10.06.1996
Решение исполкома №122
от 26.03.1980
Решение исполкома №106
от 06.03.1956
Решение исполкома №201
от 19.04.1984

Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993

Пром. территория

ул. Дальняя 27
мост р. Кирьяниха

пер. Тихий 3

Пустырь

ул. Хмельницкого 3
пер. Тихий 7

Пустырь
Пустырь

ул. Сиреневая

ул. Ручейная

ул. Авиационная

Пром. территория

ул. Линейная 16

Пустырь

ул. Авиационная 55

ул. 50 лет Комсомола 68а ул. Производственная
ул. Калининская 1а

НГЧ ж/д

р. Томь

ул. 9 Мая 17

ул. 9 Мая 21

р. Томь

Котельная «Берег»

ул. 9 Мая 1

ул. Набережная 154

Инф. больница

Ж.д. ветка ПМС-46

ст. Белогорск-2

ул. Денисенко 79

оз. Зеркальное

ул. Политехническая 167 р. Кирьяниха
ул. Фрунзе

Радиоцентр
ул. Никольское шоссе
100в
ул. Леваневского 11
Кладбище

ул. Озерная 9

ул. Западная 22

ул. Озерная 33

пер. Лесной 6

Пустырь

ул. Донская 1

ул. Средняя 45

ул. Свободная 1

ул. Сиреневая 13

Гаражи

Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома №634
от 24.09.1957
Решение исполкома №209
от 17.04.1956

ул. Набережная 164
ул. Набережная 66

ул. Кирова 131
ул. 1-я Вокзальная 13

ул. Кирова 324

Школа № 5

ул. 9 Мая 2

ул. Кирова 229

Котельная "Берег"
Решение исполкома №21 от
12.01.1954
Решение исполкома №768
от 20.11.1958
Решение исполкома №293
10.09.1974
Решение исполкома №365
от 18.07.1984
Протокол № 31 от 14.12.28

ул. Набережная 18

пер. Интернациональный
3
ул. Кирова 11

ул. Свободная 71

р. Кирьяниха

Решение исполкома №349
от 14.05.1957
Решение исполкома №145
от 12.04.1966
Постановление
Администрации №337 от
07.06.1994

ул. Свободная 69

ул. Плодовая 22

ул. Ленина 2

Парк Дзержинского

ул. Благовещенская 21

ул. Котовского 30

Гаражи-стадион АСМ

пер. Зейский 11

ул. Матросская 35

р. Кирьяниха

ул. Ботаническая 20

ул. Рябиновая

ул. Загородняя 28

пер. Мостовой 11

ул. Набережная 52

ул. 1-я Вокзальная 9

171. Пригородный

переулок

172. Придорожный

переулок

ул. Кирова 209

173. Производственная

улица

Локомотивное депо

пер. Зоологический

174. Пролетарская

улица

ул. Благовещенская 102
ул. Благовещенская 106
ул. Космическая

ул. Леваневского 19
ул. Н-шоссе 123
ул. Шевченко

175. Промежуточный

переулок

176. Промышленная

улица

177. 2-я Путевая

улица

База НГЧ

пер. Учительский

ул. 2-я Базовая

ул. Кирова 278

178. 2-я Путейская

улица

179. Путейская

улица

ул. Красноармейская
ул. Ленина 155

180. 2-я Пушкинская

улица

мост через р. Томь

181. Пушкина

улица

ул. Горького 1

ул. Горького 1

ул. Пушкина

182. 1-я Рабочая

улица

Пром. территория

183. 2-я Рабочая

улица

ул. Шевченко

184. Радиостанция

улица

185. Раздольная

улица

186. Реактивная

улица

187. Реактивный

переулок

ул. Никольское шоссе 95
Вагонное депо

ул. Буденного

Южный 7
Кладбище

ул. Луговая

ул. Леваневского 47

пер. Озерный

ул. Денисенко 2

пер. Краснобульварный

ул. 50 лет Комсомола 65

ул. 50 лет Комсомола 55
б
ул. Люксембург 31

Пром. территория
пер. Задорожный 1

ул. Краснофлотская

ул. Денисенко

ул. Пушкина 23

пер. Задорожный 7

ул. Октябрьская 38

ул. Калинина

Пустырь

Овраг

ул. Ледяная 8

ул. Никольское шоссе 24

ул. Ледяная

ул. Никольское шоссе

Локомотивное депо

СТО

улица
улица

190. Релочный

переулок

191. Ремесленная

улица

192. Ремонтная

улица

193. Речной

переулок

194. Ручейная

улица

195. Рябиновая

улица

196. Садовая
197. Сахалинская

улица
улица

ул. 5-й Луч

ул. Никольское шоссе 95 Садовые участки
ул. Авиационная 1

188. 1-я Релочная
189. 2-я Релочная

ул. Комсомольская

198. Свободная

улица

199. Свободный

переулок

200. Северная

улица

201. Сельская

улица

ул. Титова 55

ул. Денисенко 54

202. Сенная

улица

ул. Сельская 29

ул. Чехова 38

203. Серышева

улица

ул. Озерная 25

ул. Западная 38

204. Сигнальный

переулок

Школа № 11

пер. Весенний 7

ул. Авиационная 33

ул. Моторная

ул. Полевая 5
Решение исполкома №14 от ул. Дорожная ж.д.
18.01.1972
переезд
Пустырь
Постановление № 80 от
2.04.36
Постановление Главы
ул. 9 Мая 167
№104 от 05.02.2001

ул. Котовского

205. Сиреневая

улица

206. Сквозной

переулок

ул. 9 Мая 191

207. Скорикова

улица

Школа № 5

208. Славянская

улица

209. Снежная

улица

210. Советская

улица

Склон

ул. Поперечная

пер. Летний 19

пер. Зимний

ул. Политехническая

ул. 13-я
Магистральная

пер. Озерный

ул. Лаврентьева

ул. 9 Мая 171
пер. Летний 21 (клуб)
ул. Политехническая 137 ул. 9 Мая 123

Автомобильный мост на Садовые участки
с.Бочкаревка
ул. Благовещенская 115 ул. Леваневского 71

ул. Мухинская

пер. Дорожный

пер. Набережный 7
ул. Западная 54

улица

ул. Итикутская

1-я площадка
Международная

ул. Благовещенская 13

улица

Решение исполкома №12 от ул. Транспортная 63
13.01.1988
Решение исполкома №635 пер. Тупиковый
от 24.09.1957
ул. Тимирязева 2в
(дет.сад)
Решение исполкома №768 ул. Октябрьская 18
от 20.11.1957
Решение исполкома №420 ул. Благовещенская 110
от 11.06.1957
Протокол № 31 от 14.12.28 ул. Набережная 105

Решение исполкома № 207
от 20.04.54
Решение исполкома №12 от
13.01.1988
Решение исполкома №402
от 01.09.1959
Протокол № 24 парагр. 7
от 23.08.38

Решение исполкома №230
от 17.07.1973

Жилой квартал

169. Почтовая

ул. Свободная 59
ул. Донская

Решение исполкома №768 Пром. территория
от 20.11.1957
Решение исполкома № 441 пер. Краснобульварный
от 18.06.57
ул. Базарная

Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома № 273
от 21.06.55
Протокол № 24 парагр. 7
от 23.08.38
Решение исполкома №181
от 22.03.1957
Решение исполкома №181
от 22.03.1957
Решение исполкома №181
от 22.03.1957
Решение исполкома №263
от 19.07.1977

Постановление № 80 от
2.04.36

ул. Красноармейская 88
Филиал СШ-4

170. Правый Берег р. Томь

ул. 9 Мая 164
ул. Октябрьская 65

Решение исполкома №294
от 23.06.1959
Решение исполкома № 503 Воинская часть
3.11.53
Решение исполкома №420 пер. Кооперативный
от 11.06.1957
ул. Северная
Решение исполкома №199 ул. Красноармейская 25
от 11.03.1958
Ипподром

Решение исполкома №362
от 10.12.1969
Протокол № 24 парагр. 7
от 23.08.38

Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №634
от 24.09.1957

Нефтебаза АЗС
Жилой квартал

Пром. территория

Решение исполкома №484
от 22.12.1982

148. 1-й Озерный

57.

улица

Решение исполкома
№347 от 8.08.61
Решение исполкома №347
от 08.08.1961
Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №644
от 18.11.1958

ул. 3-я Вокзальная

ул. Белогорская "дет.сад"

ул. Базарная 32

ул. Скорикова 3
Протокол № 31 от 14.12.28 ул. Пролетарская 1

улица

переулок

Решение исполкома №284
от 15.04.1958
Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993
Решение исполкома №210
от 17.04.1956
Решение исполкома
№12 от 13.01.88
Решение исполкома №420
от 11.06.1957
Решение исполкома №197
от 28.04.1959
Протокол № 31 от 14.12.28

ул. 3-я Базовая

Тубдиспансер

улица
улица

переулок

Интернациональный

Решение исполкома №628
от 04.11.1958
Решение исполкома №284
от 15.04.1958

ул. Хвойная 2
Парк Дзержинского

ул. Пушкина 1

146. Новая
147. Озерная

Задорожный

Индустриальная

Пустырь

Метеоплощадка

Загородняя

65.

Решение исполкома №32 от ул. Кирова 286
07.01.1958
Решение исполкома №145 р. Томь
от 12.04.1966
Решение исполкома № 256 ул. Скорикова 37
от 1.06.54
ул. Северная 18
Постановление
ул. Авиационная 50
Администрации №337
парагр. 1 от 07.06.1994
Решение исполкома №114 ул. 1-я Рабочая 40
от 27.02.1981
Решение исполкома №768 ул. Озерная 15
от 20.11.1957
ул. 50-лет Комсомола 25

ул. Волочаевская 28
ул. Авиационная 17

56.

66.

ул. 1-я Рабочая 48

переулок
улица

149. 2-й Озерный

ул. 50 лет Комсомола 28

Решение исполкома №12 от ул. Гаюнова 47
13.01.1988
Решение исполкома №294 ул. Космическая
от 23.06.1959
Решение исполкома №135 пер. Товарный 3
от 29.03.1978
ул. Дзержинского 11

улица

55.

ул. Набережная 141а

ул. Титова 37

ул. Никольское шоссе 41 ул. Серышева 22

143. 2-я Никольская

Загородний

ул. Озерная

Решение исполкома
№ 325 от 13.07.1983

144. Никольский
145. Никольское шоссе

54.

Горбатый мост
ул. Загородняя 3

Решение исполкома №132
от 08.05.1974
Решение исполкома №420
от 11.06.1957
Решение исполкома №13 от
13.01.1960
Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №114
параграф 1 от 27.02.1981

Решение исполкома №340
от 20.05.1958
Решение исполкома №12 от
13.01.1988
Решение исполкома №593
от 14.11.1984
Решение исполкома №89 от
23.02.1965
Решение исполкома №145
от 12.04.1966

Решение исполкома №118
от 20.03.1956
Решение исполкома №275
от 13.05.1952
Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома №228
от 07.06.1978
Протокол № 31 от 14.12.28

ул. Краснофлотская 75

ул. Мельничная 70

ул. 50-летия Комсомола
119
ул. Озерная 2

ул. Первомайская 33

ул. Свободная 49

ул. Высокая 52

ул. Матросская 53

пер. Октябрьский 46

ж/д переезд

у. 2-я Путейская 2

ул. 2-я Путевая

Пустырь

ж.д. ветка "Восточный"

Пром. территория

ул. Ленина 102
ул. Хабаровская 1

Спуск к базе хранения
ж.д.
ул. Кирова 176

ул. Мухинская 22

ул. Гаюнова 71г

ул. Международная 50

Территория
радиостанции
Решение исполкома №441 Воинская часть ул.
от 08.07.1958
Матросская 62
Решение исполкома №63 от ул. Братская (школа №10)
10.02.1959
Постановление админ-и
ул. Реактивная 7
№70 от 08.02.1995
Решение исполкома №768 о. Старица
от 20.11.1957
Решение исполкома №768 о. Старица
от 20.11.1957
Постановление Главы
ул. 1-я Рёлочная 21
№286 16.06.1992
Решение исполкома № 198
от 11.03.1958
Постановление Главы
№125 от 16.03.1983
Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993

Постановление Главы
№102 от 16.03.1993

ул. 1-я Рабочая

ул. Деповская

ул. 3-я Рабочая

ул. 2-я Пушкинская
ул. 1-й Бульвар

ул. Спортивная 25

Воинская часть (ул.
Благовещенская 95)
Пустырь
о. Старица
о. Старица
ул. 2-я Рёлочная 37
ул. 9 Мая 189

Школа № 2

микрорайон "Южный" 7

ул. 9 Мая 219

ул. Белогорская 37

ул. Металлургическая

вдоль р. Кирьяниха

ул. Малиновая 14

Пустырь

ул. Набережная 41
ул. 1-я Вокзальная 28
ул.
Котельная "Южная"
Производственная 13 СШ2
ул. Чехова 39б
ул. Береговая 2а

ул. Фрунзе 10

Решение исполкома № 241
от 15.05.1985
Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993
Решение исполкома
№ 141 от 2.04.1991
Решение исполкома № 358
от 17.09.1982

ул. 2-я Вокзальная

Территория
радиостанции
ул. Сельская 45

ул. Полевая 1в

Решение исполкома № 196
от 18.04.1959
Решение исполкома № 628 пер. Задорожный 21
от 04.11.1958
Решение исполкома № 12 от ул. Набережная 67
13.01.1988
ул. 9 Мая 26

Постановление № 80 от
2.04.36
Решение исполкома № 812
от 10.12.1957
Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993

ул. Котовского 28

ул. 6-й Бульвар

ул. 50 лет Комсомола 62
Автопутепровод

ул. Кузнечная

ул. Раздольная 29
Пром. территория

ул. Авиационная 28

ул. Транспортная 24

ул. 2-я Никольская 20

ул. 2-я Никольская 8

ул. Металлургическая

пер. М орозный

ул. Гаюнова 65

ул. 1-я Рабочая 68а

ул. Набережная 83

ул. Маяковского 22а

ул. Металлургическая

Гаражи

Пустырь

Пустырь

ул. Железнодорожная 3

ул. Серышева 8

ул. 3-я Улица

ул. Фабричная

ул. 9-я Магистральная

2
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211. Солнечная

улица

212. Сосновая

улица

213. Спортивная

улица

214. Спортивный

переулок

215. Средняя

улица

216. 1-я Стахановская

улица

217. 2-я Стахановская
218. Стрелка

улица
переулок

219. Стрелка

улица

220. Строительная

улица

221. Строительный
222. Суворова

переулок
площадка

223. Суворова

улица

224. Тенистая

улица

225. Тимирязева

улица

226. Титова

улица

227. Тихий

переулок

228. Товарный

переулок

229. Толстого

улица

230. Томский

переулок

231. Тополиный

переулок

232. 2-я Транспортная

улица

233. Транспортная

улица

234. Трудовая

улица

235. Туманный

переулок

236. Тупиковый

переулок

237. Тургенева

улица

238. Ударная
239. Удачный

улица
переулок

240. Урицкого

улица

241. Уссурийская

улица

242. Учительский

переулок

243. Ушакова

улица

244. Фрунзе

улица

245. Хмельницкого

улица

246. Хабаровская

улица

247. 2-я Хабаровская

улица

248. Хвойная

улица

249. Чайный

переулок

Решение исполкома №368 р. Томь
от 25.10.1966
Решение исполкома №768 ТУ-12
от 20.11.1957
Протокол № 31 от 14.12.28 ул. Гаюнова 59
ул. Гаюнова 53
Решение исполкома №602
от 24.12.1959
Решение исполкома №251
от 12.07.1977

Решение исполкома №521
от 12.12.1961
Решение исполкома №420
от 11.06.1957
Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №40а
от 08.02.1972
Решение исполкома № 55
от 9.02.54
Постановление Главы
Администрации
№251 от 24.05.1995
Решение исполкома №72 от
09.03.1971

пер. Октябрьский 10

Пустырь

ул. Хмельницкого

БТШ

ул. 50 лет Комсомола 48

Пустырь

ул. 50 лет Комсомола 102

ул. Производственная 8

Микрорайон "Южный" 7

ул. Пушкина 12

ул. Денисенко 102

ул. Стрелка 38

ул. Амурская 11

ул. Ленина 16 (СШ-200)

ул. 1-я Вокзальная 17

ул. 9 Мая 33

р. Томь

ул. Набережная 213

ул. Кирова 199

ул. Восточная 2

ул. 50 лет Комсомола 104

ул. Братская 2

ул. Транспортная 44

ул. Октябрьская 61
Постановление
Администрации №337
парагр. 2 от 24.06.1994
Решение исполкома №768
от 20.11.1957
Решение исполкома №243
от 02.06.1953
Постановление Главы
№362а от 7.10.1993
Решение исполкома №768
от 20.11.1958
Решение исполкома №635
от 24.09.1957
Решение исполкома №634
от 24.09.1957
Решение исполкома №54 от
07.01.1958
Решение исполкома № 273
от 21.06.55
Решение исполкома №391
от 14.12.1971
Решение исполкома №20 от
12.01.1954
Решение исполкома №16 от
21.01.1975
Постановление
Администрации №362а от
07.10.1993

ул. Благовещенская 20
ул. Госпитальная 2

ул. Промышленная 69

ул. 1-я Вокзальная 7
ул. Славянская 9

ул. Кирова 62
Гаражи

ул. Литейная 8

пер. Речной 3

ул. Матросская 41

пер. Октябрьский 32

ул. Кирова 207

ул. Школьная 8

ул. Фрунзе (АЗС)

ул. Кирова 316б

ул. Кирова 310

ул. Сенная 2

ул. Октябрьская 36

ул. Мичурина 2а

ул. Пушкина 23

ул. Титова 42

ул. Р. Люксембург 4

ул. Денисенко 84

ул. Малиновая 14

ул. Поперечная

ул. Сиреневая 17

Гаражи

Школа № 5 ул.
Ломоносова 20

переулок

253. Чкалова

улица

258. Щорса

улица

259. Юбилейный

переулок

260. Юго-Восточный

переулок

261. Юго-Западная

улица

262. Южная

улица

263. Южный

микрорайон

с. Низинное
264. Восточный
265. Новая
266. Северный
267. Центральная
268. Школьная

переулок
улица
переулок
улица
улица

ул. Транспортная

Решение исполкома
№502 от 25.10. 1989

Решение исполкома № 55
от 9.02.54

ул. Ворошилова

пер. Северный

Исполнители программы

ул. Политехническая 113

ул. Березовая 22

ж/д предприятие

ул. Кирова 219

ул. 9 Мая 2

ул. Кирова 207

пер. Учительский

вдоль р. Кирьяниха

ул. 9 Мая 157

ул. Базарная 38

ул. 50 лет Комсомола 50

ул. Дзержинского 2а

ул. Зеленая 8/1

ул. 2-я Пушкина 8

ул. Горького 62

ул. Советская 10

ул. Никольское шоссе 61

ул. Авиационная 15

ул. Никольское шоссе 25

ГИБДД

ул. Тимирязева

Контроль за исполнением
программы
пер Школьный

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1709
08.11.2010
Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 12.09.2008 N772 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2011-2013 ãîäû" (Ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.11.2010 N1709
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"
I. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Основания
для разработки

Муниципальный заказчик
программы

Долгосрочная городская целевая программа «Социальное
и экономическое развитие с. Низинное муниципального
образования города Белогорск на 2011-2013 годы» (далее Программа)
1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
№ 264-ФЗ от 29.12.2006 года.
2. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»
№ 112 от 07.07.2003 года.
3. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» № 74-ФЗ от 11.06.2003 года.
4. Постановление правительства «О долгосрочной
целевой программе «Социальное развитие села до 2012
года» № 249 от 30.10.2008 года.
Администрация города Белогорск

N48 8 äåêàáðÿ 2010

2011 год – 12 000 тыс. руб.
2012 год – 7 300 тыс. руб.
2013 год – 7 400 тыс. руб.
Источники финансирования – средства городского,
областного и федерального бюджетов.
1. Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта,
открытие в нем аптечного пункта.
2. Строительство детской игровой и спортивной
площадки, установка хоккейной коробки.
3. Открытие группы кратковременного пребывания по
предшкольной подготовке детей в помещении бывшей
школы.
4. Открытие группы дополнительного образования детей
школьного возраста за счет учебных часов центра
технического творчества, дома детского творчества.

6. Ремонт клуба.
7. Освещение улиц Центральная, Школьная, Новая.
8. Установка 3 колонок, для обеспечения граждан
питьевой водой.
9. Открытие бани.
10. Оборудование мест для складирования отходов.
11. Спил сухих деревьев.
12. Ремонт дороги по улицам Центральная, Новая,
Школьная.
Администрация города Белогорск и хозяйства всех форм
собственности
Отдел по экономической политике Администрации города
Белогорск

II. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÅÅ
ÐÅØÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

ул. Краснобульварная

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Наименование программы

Отдел по экономической политике Администрации города
Белогорск
1. Создание основ повышения престижа проживания в
сельской местности.
2. Создание правовых, организационных и экономических
условий для перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию с. Низинное.
3. Создание условий для улучшения социальнодемографической ситуации в с. Низинное.
1. Благоустройство с. Низинное.
2. Повышение уровня комфортности и инженерной
обеспеченности с. Низинное.
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности:
1. Развитие учреждений первичной медико-санитарной
помощи.
2. Развитие физической культуры и спорта.
3. Развитие культурно-досуговой деятельности.
4. Развитие электрических сетей.
5. Развитие водоснабжения.
6. Развитие коммунально-бытовых услуг.
7. Реконструкция дорожного покрытия.
2011-2013 годы
Объем финансирования программы всего на 2011-2013
годы - 26 700 тыс. руб., из них:
2011 год – 12 000 тыс. руб.
2012 год – 7 300 тыс. руб.

5. Открытие группы профессионального образования по
специальностям необходимым для сельского хозяйства.

район Ипподрома
ул. 9 Мая 116

Решение исполкома №173
от 20.05.1971
Решение исполкома №173
от 20.05.1971
Решение исполкома №54 от
28.01.1981
Решение исполкома №420
от 11.06.1957
Решение исполкома №326
от 28.10.1969

Ожидаемые конечные
результаты

Интернат №7

252. Чехова

улица

Сроки реализации
Объемы и источники
финансирования

ул. Луговая 46

ул. Заречная 4

переулок

ул.
Интернациональная

ул. Авиационная 25 УНР Пром. территория

автодорожный мост

256. Школьный

ул. Сталина

ул. Никольское шоссе 47 пер. Косой 1

пер. Стрелка 4

257. Лейтенанта Шмидта

Перечень основных
мероприятий

Тяговая подстанция
ул. Денисенко 71

улица

улица

Основные задачи программы
пер. Стрелка

ул. Кирова 316в

улица

улица

ул. Стаханова

ул. Хмельницкого
ул. Амурская 1

251. Чехова

254. Шевченко

Основной
разработчик программы
Цель программы

ул. 1-я Рабочая 62

250. Чапаева

255. Школьная

ул. Калинина

ул. Благовещенская 42

ул. 9 Мая 37

ул. Крайняя 15
Решение исполкома №431 ул. Благовещенская 66
от 24.12.74
Решение исполкома №431 ул. Благовещенская 27
от 24.12.74
Решение исполкома №634 ул. Кирова 310
от 24.09.1957
Пром. территория
Решение исполкома №197 ул. Суворова 11
от 28.05.1963
ул. Титова 65
Постановление Главы
№464 от 21.09.1992

ул. Луценко 6а
Пешеходный виадук

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî ñïàäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è óõóäøåíèÿ ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ îòðàñëè, èçìåíåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëà, ïðîèçîøëî ñíèæåíèå äîñòóïíîñòè
äëÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ìåäåöèíñêèõ, êóëüòóðíûõ óñëóã,
ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, ïðèøåë â íåãîäíîñòü ñåëüñêèé êëóá,
óâåëè÷èëîñü îòñòàâàíèå ñåëà îò ãîðîäà ïî óðîâíþ è óñëîâèÿì æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Óõóäøàåòñÿ êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ êàäðîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì è íà÷àëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.
Îáîñòðèëàñü ïðîáëåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñ. Íèçèííîå,
áîëüøàÿ ÷àñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ëèíèé è òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé ïðèøëà â íåãîäíîñòü.
Ãðàæäàíå ñåëà Íèçèííîå (570 ÷åë.) íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïîëó÷àòü ïèòüåâóþ âîäó íåîáõîäèìîãî êà÷åñòâà, ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2010 ãîäà â ñåëå äåéñòâóåò òîëüêî
îäèí êîëîäåö.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñ. Íèçèííîå è ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
àãðîïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìî óñèëèòü ïîääåðæêó ñîöèàëüíîãî è èíæåíåðíîãî îáóñòðîéñòâà ñ. Íèçèííîå, ñîäåéñòâîâàòü ðåøåíèþ çàäà÷è ïðèòîêà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñ. Íèçèííîå è çàêðåïëåíèÿ èõ â àãðàðíîì
ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ êðèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â ñôåðå ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå óïðåæäàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé.
III. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
Öåëÿìè Ïðîãðàììû íà 2011-2013 ãîäû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñîçäàíèå îñíîâ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîæèâàíèÿ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
2. Ñîçäàíèå ïðàâîâûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñ. Íèçèííîå.
3. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñ. Íèçèííîå.
Îñíîâíûå çàäà÷è Ïðîãðàììû:
1. Áëàãîóñòðîéñòâî ñ. Íèçèííîå.
2. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè è èíæåíåðíîé
îáåñïå÷åííîñòè ñ. Íèçèííîå.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1. Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè.
2. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
3. Ðàçâèòèå êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
4. Ðàçâèòèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
5. Ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ.
6. Ðàçâèòèå êîììóíàëüíî-áûòîâûõ óñëóã.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.
IV. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
1. Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé

ïîìîùè
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ÔÀÏ â ñ. Íèçèííîå. Ïðîãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îòêðûòèÿ â íåì àïòåêè, òàê êàê áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ñ.
Íèçèííîå ïåíñèîíåðû è íå èìåþò âîçìîæíîñòè ÷àñòî âûåçæàòü â ãîðîä çà íåîáõîäèìûìè ëåêàðñòâàìè.
2. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Öåëüþ ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ: ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, âîâëå÷åíèå â
àêòèâíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé äåòåé è ìîëîäåæè,
ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ôîðìèðîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, à òàêæå óñòàíîâêà õîêêåéíîé
êîðîáêè.
3. Ðàçâèòèå êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äîñòóïà
ðàçëè÷íûõ ãðóïï ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì è èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì.
Äëÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäóñìîòðåí ðåìîíò êëóáà, îòêðûòèå ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ ïî ïðåäøêîëüíîé ïîäãîòîâêå äåòåé â ïîìåùåíèè
áûâøåé øêîëû, îòêðûòèå ãðóïïû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà çà ñ÷åò ó÷åáíûõ ÷àñîâ öåíòðà òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,
îòêðûòèå ãðóïïû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì íåîáõîäèìûì äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
4. Ðàçâèòèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íàäåæíîãî,
áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñåëüñêèõ
ïîòðåáèòåëåé ïðè ñíèæåíèè ýëåêòðîåìêîñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè è ñîçäàíèå ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé æèçíè.
Ïðîãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
5. Ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñåëüñêîãî
íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, óëó÷øåíèå íà ýòîé îñíîâå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îçäîðîâëåíèå ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ âîäíûõ
èñòî÷íèêîâ, íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå.
Ïðîãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 3 êîëîíîê äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ñ. Íèçèííîå.
6. Ðàçâèòèå êîììóíàëüíî-áûòîâûõ óñëóã
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî áàíè, îáóñòðîéñòâî ìåñò ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ, ñïèë äåðåâüåâ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñåëüñêèõ äîðîã.
V. ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Áåëîãîðñê è õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.
Îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû, öåëåâîìó è ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû.
VI. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 26 700
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2011 ãîä - 12 000 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 7 300 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 7 400 òûñ. ðóá.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:
òûñ. ðóá.
Источники финансирования

Финансовые средства, всего
Средства городского бюджета
Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета

Итого В том числе по годам
реализации
2011
26 700 12 000
14 000 6 700
9 300 4 200
3 400 1 100

2012
7 300
3 700
2 500
1 100

2013
7 400
3 600
2 600
1 200

VII. ÏÐÎÃÍÎÇ ÊÎÍÅ×ÍÛÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ È ÊÐÈÒÅÐÈÈ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëà Íèçèííîå çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàòñÿ:
1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà äëÿ
îòêðûòèÿ â íåì àïòå÷íîãî ïóíêòà.
2. Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé èãðîâîé è ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè, óñòàíîâêà õîêêåéíîé êîðîáêè.
3. Îòêðûòèå ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ïî
ïðåäøêîëüíîé ïîäãîòîâêå äåòåé â ïîìåùåíèè áûâøåé øêîëû.
4. Îòêðûòèå ãðóïïû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåwww.belogorck.ru
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òåé øêîëüíîãî âîçðàñòà çà ñ÷åò ó÷åáíûõ ÷àñîâ öåíòðà
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
5. Îòêðûòèå ãðóïïû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì íåîáõîäèìûì äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
6. Ðåìîíò êëóáà.
7. Îñâåùåíèå óëèö Öåíòðàëüíàÿ, Øêîëüíàÿ, Íîâàÿ.
8. Óñòàíîâêà 3 êîëîíîê, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí ïèòüåâîé âîäîé
9. Îòêðûòèå áàíè.
10.Îáîðóäîâàíèå ìåñò äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ.
11.Ñïèë ñóõèõ äåðåâüåâ.
12.Ðåìîíò äîðîãè ïî óëèöàì Öåíòðàëüíàÿ, Íîâàÿ, Øêîëüíàÿ.
VIII. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèåé
Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013ãîäû"
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№ Наименование программных Затраты, Сроки
Ответственный за реализацию
всего
п/п мероприятий
реализации
тыс.руб.
1. Развитие учреждений
300
2011 год
Администрация города
первичной медикоБелогорск
санитарной помощи

Ожидаемые результаты

Реконструкция фельдшерскоакушерского пункта для открытия в
нем аптечного пункта

2.

Развитие физической
культуры и спорта

500

2011 год

Администрация города
Белогорск

1.Строительство детской игровой и
спортивной площадки.
2. установка хоккейной коробки

3.

Развитие культурнодосуговой деятельности

4000

2011-2013
год

Администрация города
Белогорск

1.Ремонт клуба. 2.Открытие группы
кратковременного пребывания по
предшкольной подготовке детей в
помещении бывшей школы.
3. Открытие группы
дополнительного образования детей
школьного возраста за счет
учебных часов центра технического
творчества, дома детского
творчества, 4.Открытие группы
профессионального образования по
специальностям необходимых для
сельского хозяйства.

4.

Развитие водоснабжения

400

5.

Развитие электрических
сетей
Развитие коммунальнобытовых услуг

1500

Реконструкция дорожного
покрытия

18 000

6.

7.

№
п/п

1.

1.1.

2.
2.1.

3.

3.1.

2000

20112013год
2011-2013
год
2011 год

2011-2013
год

Администрация города
Белогорск
Администрация города
Белогорск
Администрация города
Белогорск

Строительство 3 колонок

Освещение улиц Центральная,
Новая, Школьная
1.Строительство бани.
2. Обустройство мест складирования отходов.
3. Спил деревьев.
Администрация г. Белогорск и Обустройство улиц Центральная,
хозяйства всех форм
Школьная, Новая
собственности

2011 год
2012 год
2013 год
4. Развитие
водоснабжения
4.1. Установка 3 колонок,
для обеспечения
граждан питьевой
водой

800
800
900
400

500
500
500
400

300
300
400
0

0
0
0
0

400

400

0

0

2011 год
2012 год
2013 год
5. Развитие электрических
сетей
5.1. Освещение улиц
Центральная,
Школьная, Новая
2011 год
2012 год
2013 год
6. Развитие коммунальнобытовых услуг

400
0
0
1500

400
0
0
600

0
0
0
500

0
0
0
400

1500

600

500

400

500
500
500
2000

300
200
100
1500

100
200
200
500

100
100
200
0

6.1. Открытие бани
2011 год
6.2. Оборудование мест для
складирования отходов

1500
1500
300

1000
1000
300

500
500
0

0
0
0

2011 год
6.3. Спил сухих деревьев
2011 год
7. Реконструкция
дорожного покрытия
7.1. Ремонт дороги по
улицам Центральная,
Новая, Школьная
2011 год
2012 год
2013 год

300
200
200
18 000

300
200
200
8000

0
0
0
7000

0
0
0
3000

18000

8000

7000

3000

6000
6000
6000

2000
3000
3000

3000
2000
2000

1000
1000
1000

2011 год
3.2. Открытие группы
дополнительного
образования детей
школьного возраста за
счет учебных часов
центра технического
творчества, дома
детского творчества.

500
500

2011 год
3.3. Открытие группы
профессионального
образования по
специальностям
необходимых для
сельского хозяйства.

500
500

500
500

0
0

0
0

2011 год
3.4. Ремонт клуба

500
2500

500
1500

0
1000

0
0

www.belogorck.ru

500
500

0
0

0
0

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.11.2010 N1832
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1832
26.11.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.12.2009 N1461 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2008 N1060 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä
äî 2013 ãîäà"

Источники
финансирования
Финансовые средства по
программе, всего
В том числе:
Средства городского
бюджета
Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

Итого, тыс.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
руб.
2009
2010
2011
2012
2013
1 585 548,21 90 543,10 126 467,10 584 585,57 380 977,44 402975

192 558,72 19 198,00

29 967,10

65 941,38

37 214,74

40237,5

921 290,61 46 188,40

46 500,0

336 456,85 229 795,36

262350

471 698,88 25 156,70

50 000,0

182 187,34 113 967,34 100387,5

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü

Наименование задач,
программных мероприятий

1
1.

2
Капитальный ремонт и
реконструкция СОШ № 4
(вторая очередь)

2.

3.

Строительство спортивного
центра с универсальным
игровым залом и
плавательным бассейном

Затраты,
Сроки
Исполнители программных
всего, реализации
мероприятий
5
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

6
Устранение аварийной ситуации. Увеличение
учебных мест. Повышение качества
образовательного процесса, нормализация
работы спортивного зала.

Строительство школы в микро- 500800
районе «Амурсельмаш»

2011-2013

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Повышение уровня обеспечения ученическими
местами на 25%. Высвобождение детского сада
микрорайона «Амурсельмаш» под его прямое
функциональное назначение, тем самым
сокращение очередников в детские сады на 160
мест. Снятие социальной напряженности среди
населения микрорайона «Амурсельмаш».

365644

2009-2013

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение
населения общедоступными услугами
спортивных организаций и спортсооружений.
Привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирование
здорового образа жизни.

4.

Строительство крытого катка 248000
с искусственным льдом

2011-2013

Развитие инфраструктуры зимних видов спорта.
Привлечение населения к регулярным занятиям
зимними видами спорта. Подготовка
спортсменов к соревнованиям.

5.

Капитальный ремонт
акушерского отделения
МЛПУ «Белогорская
городская больница»

85059,5

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

6.

Строительство детской
поликлиники на 450
посещений в день

154684,1 2009-2010

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Создание условий для оказания
квалифицированной помощи детскому
населению, увеличение количества посещений
детей в рабочую смену в 3 раза. Разобщение
потоков больных и здоровых детей. Введение в
практику новых физиотерапевтических
процедур. Открытие дневного стационара, реабилитационного центра для детей с заболеваниями центральной нервной системы и
опорно-двигательного аппарата, детей первого
года жизни.

7.

Строительство детской
музыкальной школы на 250
учащихся

147233,5 2009-2011

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Создание условий для реализации
дополнительных образовательных услуг в сфере
культуры, развития творческих способностей
детей и формирования духовного воспитания
подрастающего поколения.

8439,29

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

8.

Реконструкция клуба в с.
Низинное

9.

Ихготовление ПСД на
строительство прачечной
МЛПУ "Белогорская
городская больница"

3
15797,1

Ожидаемый результат

4
2010

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðèëîæåíèå N2
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå
ðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013ãîäû"
äà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà", âî èñïîëíåíèå
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
òàòîâ îò 30.09.2010 N29/114 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
2010 ãîä" â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
Объемы
В том числе
Наименование
"Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîфинансиров Местный Областной Федеральный
программных
äà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà" èçëîæåííóþ â
мероприятий
ания
бюджет
бюджет
бюджет
Всего
26700
14000
9300
3400
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê ïîñòàíîâëåíèþ
2011 год
12000
6700
4200
1100
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò
2012 год
7300
3700
2500
1100
23.12.2009 N1461, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
2013 год
7400
3600
2600
1200
ïîñòàíîâëÿþ:
В том числе
Развитие учреждений
300
200
100
0
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
первичной медикоôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêсанитарной помощи
öèè:
Реконструкция
300
200
100
0
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
фельдшерскоакушерского пункта для
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, âñåãî íà
открытия в нем
2009-2013 ãîäû - 1585548,21 òûñ. ðóá., èç íèõ: 2009ã. аптечного пункта
90543,1 òûñ. ðóá.; 2010ã. - 126467,1 òûñ. ðóá.; 2011ã.
2011 год
300
200
100
0
- 584585,57 òûñ. ðóá.; 2012ã. - 380977,44 òûñ. ðóá.;
Развитие физической
500
300
200
0
культуры и спорта
2013ã. - 402975,0 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Строительство детской
500
300
200
0
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåигровой и спортивной
òîâ.
площадки, установка
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîхоккейной коробки
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2011 год
500
300
200
0
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 1585548,21
Развитие культурно4000
3000
1000
0
òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå: 2009 ãîä - 90543,1 òûñ. ðóá.; 2010
досуговой деятельности
ãîä - 126467,1 òûñ. ðóá.; 2011 ãîä - 584585,57 òûñ. ðóá.;
500
500
0
0
Открытие группы
2012 ãîä - 380977,44 òûñ. ðóá.; 2013 ãîä - 402975,0 òûñ.
кратковременного
ðóá.
пребывания по
предшкольной
подготовке детей в
помещении бывшей
школы

â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî
2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

900

4345,28

2011

2011

2010

2011

Строительство хлораторной
10. станции инфекционной
больницы
Строительство примыкания
железнодорожного пути
необщего пользования к пути
общего пользования № 1 Ц на
11.
54645,44 2011-2012
ст. Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210
пм на выгрузку угля для
котельной "Южная" (эстакада)

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Снижение показателей младенческой и
материнской смертности. Внедрение
современных технологий. Повышение уровня
специализированной медицинской помощи.

Устранение аварийной ситуации. Создание
условий для формирования духовного
воспитания подрастающего поколения в с.
Низинное.

При наличии ПСД появится возможность
привлечь средства областного бюджета для
строительства прачечной.

Улучшение экологической обстановки.
Экономия бюджетных средств (по 360,0 тыс.
руб. в год).
Решение проблемы выгрузки твердого топлива
для нужд муниципальных котельных. Снижение
себестоимости услуги теплоснабжения, в
результате избежания затрат, связанных с
выгрузкой и транспортировкой топлива по
котельным города. Улучшение экологической
обстановки в городе.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.11.2010 N1832
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
(òûñ. ðóá.)
№

1

Наименование
задач/мероприятий
2

Объемы
финансирования,
Местный
всего
бюджет
3
4
1585548,21
192558,72
90543,1
19198
126467,1
29967,1
584585,57
65941,38
380977,44
37214,74
402975
40237,5

Федеральный
бюджет
6
471698,88
25156,7
50000
182187,34
113967,34
100387,5

6797,1

9000

-

15797,1
500800

6797,1
52690

9000
448110

-

800
150000
150000
200000
365644

800
16890
15000
20000
43871,5

133110
135000
180000
143010

178762,5

3390
1329
120175
120375
120375
248000

3390
1329
12917,5
13117,5
13117,5
21374

47670
47670
47670
104126

59587,5
59587,5
59587,5
122500

82700
82700
82600
85059,5

7127
7127
7120
8505,95

34723
34723
34680
76553,55

40850
40850
40800
-

85059,5
154684,1

8505,95
10839

76553,55
68688,4

75156,7

Всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
1. Капитальный ремонт и
15797,1
реконструкция СОШ № 4 (вторая
очередь), всего
2010 год
2. Строительство школы в
микрорайоне «Амурсельмаш»,
всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
3. Строительство спортивного
центра с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном,
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
4. Строительство крытого катка с
искусственным льдом, всего
2011
2012
2013
5. Капитальный ремонт
акушерского отделения МЛПУ
«Белогорская городская
больница», всего
2011 год
6. Строительство детской
поликлиники на 450 посещений в
день, всего

В том числе
Областной
бюджет
5
921290,61
46188,4
46500
336456,85
229795,36
262350

N48 8 äåêàáðÿ 2010
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2009 год
2010 год
7. Строительство детской
музыкальной школы на 250
учащихся, всего
2009 год
2010 год
2011 год
Реконструкция клуба в с.
8. Низинное, всего
2011 год
Изготовление ПСД на
строительство прачечной МЛПУ
9.
"Белогорская городская
больница", всего
2010 год
Строительство хлораторной
10. станции инфекционной
больницы, всего
2011 год
Строительство примыкания
железнодорожного пути
необщего пользования к пути
общего пользования № 1 Ц на ст.
11. Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210
пм на выгрузку угля для
котельной "Южная" (эстакада),
всего
2011 год
2012 год

77043,1
77641
147233,5

5698
5141
30410

46188,4
22500
48823,5

25156,7
50000
68000

10110
30000

10110
15000

15000

-

107123,5

5300

33823,5

68000

8439,29

8439,29

-

-

8439,29

8439,29

-

-

900

900

-

-

900

900

-

-

4345,28

4345,28

-

-

4345,28

4345,28

-

-

54645,44

4386,6

22979,16

27279,68

26743
27902,44

2416,36
1970,24

10576,8
12402,36

13749,84
13529,84

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.11.2010 N1832
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№ Наименование задач,
Планируемый результат в
программных
стоимостном или количественном
мероприятий
выражении
1
2
3
1. Капитальный ремонт и Устранение аварийной ситуации.
реконструкция СОШ № Увеличение учебных мест.
4 (вторая очередь)
Повышение качества образовательного процесса, нормализация
работы спортивного зала.
2. Строительство школы в Повышение уровня обеспечения
микрорайоне
ученическими местами на 25%.
«Амурсельмаш»
Высвобождение детского сада
микрорайона «Амурсельмаш» под
его прямое функциональное
назначение, тем самым сокращение
очередников в детские сады на 160
мест. Снятие социальной
напряженности среди населения
микрорайона "Амурсельмаш".
3.

Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным
бассейном

4.

Строительство крытого Развитие инфраструктуры зимних
катка с искусственным видов спорта. Привлечение
населения к регулярным занятиям
льдом
зимними видами спорта. Подготовка
спортсменов к соревнованиям.

5.

Капитальный ремонт
акушерского отделения
МЛПУ «Белогорская
городская больница»

6.

В том числе по годам реализации
2009
год
4

2010 год

5
2
1800 м

2011 год

2012
год

2013 год

6

7

8

500 мест

Объем здания –
35331 м3.Общая
площадь здания –
6514,51
м2.Спортзал – 22 х
44 м.Два бассей-на
25х11м, 10 х 6 м.

Развитие инфраструктуры спорта и
обеспечение населения
общедоступными услугами
спортивных организаций и
спортсооружений. Привлечение
населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
формирование здорового образа
жизни.

50 чел/смену (при 8
сменах); 120
чел/смену (при 15
сменах)

34
койко/мест
а

Снижение показателей младенческой
и материнской смертности.
Внедрение современных технологий.
Повышение уровня специиализированной медицинской
помощи.

Строительство детской Создание условий для оказания
поликлиники на 450
квалифицированной помощи
посещений в день
детскому населению, увеличение
количества посещений детей в
рабочую смену в 3 раза. Разобщение
потоков больных и здоровых детей.
Введение в практику новых
физиотерапевтических процедур.
Открытие дневного стационара,
реабилитационного центра для детей
с заболеваниями центральной
нервной системы и опорнодвигательного аппарата, детей
первого года жизни.

450
посещени
й в день

450 посещений в
день

250
учащихся

Строительство детской Создание условий для реализации
музыкальной школы на дополнительных образовательных
250 учащихся
услуг в сфере культуры, развития
творческих способностей детей и
формирования духовного воспитания
подрастающего поколения.

Устранение аварийной ситуации.
Создание условий для формирования
Реконструкция клуба в
духовного воспитания
с. Низинное
подрастающего поколения в с.
Низинное.
Изготовление ПСД на
строительство
При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
9. прачечной МЛПУ
"Белогорская городская областного бюджета для
больница"
строительства прачечной.
Строительство
хлораторной станции Улучшение экологической
10.
обстановки. Экономия бюджетных
инфекционной
средств (по 360,0 тыс. руб. в год).
больницы

8439,29
тыс. руб.

8.

Строительство
примыкания
железнодорожного
пути необщего
пользования к пути
общего пользования №
11. 1 Ц на ст. Белогорск-2
для устройства
повышенного пути
длиной 210 пм на
выгрузку угля для
котельной "Южная"
(эстакада), всего

1500,0
тыс. руб.

4345,28
тыс. руб.

Решение проблемы выгрузки
твердого топлива для нужд
муниципальных котельных.
Снижение себестоимости услуги
теплоснабжения, в результате
избежания затрат, связанных с
выгрузкой и транспортировкой
топлива по котельным города.
Улучшение экологической
обстановки в городе.

54645,
44 тыс.
руб.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1856
30.11.2010
Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
ñòðàõîâàíèå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Âî èñïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 21.07.2010 N78-ð "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî
ñîäåéñòâèþ â ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îáÿçàòåëüN48 8 äåêàáðÿ 2010

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.11. 2010 N1856
ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé
óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ìóñèåíêî À.Á. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, çàìåñòèòåëü
Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Áëþì Å.À. - ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ñåêðåòàðü Êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ïîêóñàåâà Í.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå;
Êîíäðàòüåâà Å.È. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ "Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.11.2010 N1856
Ïîëîæåíèå
î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé
óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

болеваниями центральной нерв-ной
системы и опорно-двига-тельного
аппарата, детей первого года жизни.

7.

íîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàæäàí", â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
ñòðàõîâàíèå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îïòèìèçàöèè
ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ).
1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì ÐÔ, Òðóäîâûì Êîäåêñîì ÐÔ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ãîðîäà,
ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.
1.3. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âîçãëàâëÿåò Êîìèññèþ - ïðåäñåäàòåëü.
1.4. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè âêëþ÷àþò ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ
ñâîåâðåìåííîé è ïîëíîé óïëàòû ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè,
îðãàíèçàöèÿìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ñ ïðèíÿòèåì
ðåøåíèé ïî íèì è ïîñëåäóþùèì êîíòðîëåì èõ âûïîëíåíèÿ.
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ïðèãëàøàåò è çàñëóøèâàåò íà çàñåäàíèÿõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò
èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî
óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí îáðàçîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè è
âîçìîæíîñòè å¸ ïîãàøåíèÿ.
2.2. Êîìèññèÿ âïðàâå:
çàïðàøèâàòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ â îðãàíàõ âëàñòè è
óïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ ñîñòàâëÿþùèå òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, íàëîãîâóþ), ÿâëÿþùóþñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé;
îáðàùàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ðàáîòîäàòåëåé ïî îáåñïå÷åíèþ èìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñëîæèâøåãîñÿ óðîâíÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû;
âíîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè

ê îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çà íàðóøåíèÿ
òðóäîâîãî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
çàñëóøèâàòü ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
çàïðàøèâàòü îò ðàáîòîäàòåëåé, ïðèãëàøåííûõ íà çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè, êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå ðåøåíèé Êîìèññèè;
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðàáîòå Êîìèññèè;
ïðèãëàøàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå Êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè.
3. Ðåãëàìåíò äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
3.1. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ
ìàòåðèàëîâ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.
3.2. Ðàáîòó Êîìèññèè îáåñïå÷èâàþò ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â
ðàáîòå ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ êîíñóëüòàíòû, ýêñïåðòû, ðóêîâîäèòåëè
ñëóæá ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.
3.3. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà.
3.4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1877
02.12.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N325 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòå" îò 18.11.1999 ãîäà N199 - ÎÇ è â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N325
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ;
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ. Îáùèé îáú¸ì
ôèíàíñèðîâàíèÿ 40596,57 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
íà 2009 ãîä - 5006,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2010 ãîä - 21950,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2011 ãîä - 13640,57 òûñ. ðóáëåé".
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.12.2010 N1877
4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
N
п/п

1
1

2

3

4

Наименование
задач,
программных
мероприятий
2
Проведение спортивных и
спортивно - массовых
мероприятий.

Затраты
всего,
тыс.
рублей
3
10110,3

Подготовка проектно –
сметной документации по
строительству стадиона
«Амурсельмаш».
Строительство стадиона
«Амурсельмаш».

2095,7

2009г.

28140,6

2010-2011г.

250

2010г.

Изготовление дизайн проекта спортивных
площадок для школ» в МОУ
г. Белогорск

Сроки
реализации

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результат
(в количественном
выражении)

4
5
2009- 2011гг. М У «Управление по
физической культуре и
спорту г. Белогорск»,
М У «Комитет по
образованию, делам
молодёжи».

6
Проведение городских и
участие в областных
спортивных и
спортивно–массовых
мероприятиях (180
мероприятий ежегодно).

Отдел по строительству Проектно – сметная
и архитектуре.
документации по
строительству стадиона
«Амурсельмаш».
Отдел по строительству Строительство стадиона на
и архитектуре.
1500 человек.
М У «Управление по
физической культуре и
спорту г. Белогорск»

Изготовление дизайн проекта спортивных
площадок для десяти школ
МОУ г. Белогорск

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.12.2010 N1877
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ. ðóáëåé
Источники финансирования
ВСЕГО по Программе
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Итого
40596,57
0
0

2009
год
5006
0
0

2010
год
21950
0
0

2011
год
13640,57
0
0

www.belogorck.ru

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Местный бюджет
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

40596,57

5006

21950

13640,57

0
0
28140,57
28140,57

0
0
0
0

0
0
18000
18000

0
0
10140,57
10140,57

0
0
2345,7
2345,7

0
0
2095,7
2095,7

0
0
250
250

0
0
0
0

0
0
10110,3
10110,3

0
0
2910,3
2910,3

0
0
3700
3700

0
0
3500
3500

единовре
менной
пропускн
ой
способно
стью 120
человек.
4 Изготовление дизайн -

250

0

проекта спортивных
площадок для школ» в МОУ
г. Белогорск

Наименование
задач/мероприятий

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том
числе по годам:
2009 год
2010 год
2011 год

Изготовл
ение
дизайн проекта
спортив
ных
площадо
к для
десяти
школ
МОУ г.
Белогорс
к

Проведение спортивных и
спортивно-массовых мероприятий,
всего
2009 год
2010 год
2011 год
Подготовка проектно – сметной
документации по строительству
стадиона «Амурсельмаш».
2009 год
Строительство стадиона

0

0

40596,57

5006
21950
13640,57
10110,3

0
0
0

0
0
0
0

5006
21950
13640,57
10110,3

0

2910,3
3700
3500
2095,7

0
0
0
0

0
0
0
0

2910,3
3700
3500
2095,7

2095,7
28140,57

0
0

0
0

2095,7
28140,57

18000
10140,57
250

0
0
0

0
0
0

18000
10140,57
250

«Амурсельмаш», всего
2010 год
2011 год
Изготовление дизайн - проекта
спортивных площадок для школ» в
МОУ г. Белогорск
2010 год

250

0

0

250

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.12.2010 N1877
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
N

Наименование задач и
мероприятий

1

2
По программе
в целом

в том числе:
1 Проведение спортивных и
спортивно - массовых
мероприятий

В том числе по годам
Планируемый
реализации:
результат в
стоимостном и
количествен-ном 2009 год 2010 год 2011 год
выражении
3
4
5
6

40596,57

5006

21950

13640,6

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

10110,3

3700
3500
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб.

Проведен Проведен
ие 130
ие 138
спортивн
ых

мероприя спортивн
ых
тий, с
охватом
10 тыс.
человек.

2 Подготовка проектно –

2095,7

«Амурсельмаш».

0

28140,57

Строител Строител
ьство
ьство
стадиона стадиона
с
с

www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.11. 2010 N1859
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1.

2
Нормативное правовое
регулирование

Ожидаемый результат

6
Создание благоприятных
нормативных правовых
условий для развития
предпринимательства на
местном уровне
2.
Решение организационных
Создание и обеспечение
вопросов, связанных с
деятельности инфраструктуры
формированием инфраструктуры поддержки малого и среднего
поддержки малого и среднего
бизнеса
бизнеса
2.1.
Формирование уставного
Обеспечение деятельности
капитала Некоммерческой
инфраструктуры поддержки
организации "Белогорский фонд
малого и среднего бизнеса,
поддержки малого и среднего
финансирование предпринимательских проектов
бизнеса"
3.

Имущественная поддержка

4.

Финансовая поддержка

4.1.

в том числе по мероприятиям:
Залоговая поддержка

4.3.

«Амурсел
ьмаш».
0
18000,0 10140,57
тыс. руб. тыс. руб.

-

85,0

2009-2010

местный
бюджет

8,0

47,828

Содействие участию
Стимулирование предприятий
Отдел по
к повышению
экономической
предпринимателей города в
областных конкурсах среди
профессионального масполитике
предприятий розничной
терства
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания населения
5.4. Организация заседаний Совета Привлечение субъектов малого
Отдел по
и среднего
по малому и среднему
экономической
предпринимательства к
предпринимательству при Главе
политике
реализации муниципальной
муниципального образования
политики в сфере развития
г.Белогорск
малого и среднего бизнеса
Организация праздничных
Отдел по
5.5.
Проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню мероприятий на территории г. экономической
российского предприниБелогорска, организация
политике
мательства
участия субъектов малого и
среднего бизнеса в областном
форуме предпринимателей,
посвященном Дню
российского предпринимательства

2009-2010

-

-

-

2009-2010

-

-

-

2009-2009

местный
бюджет

-

40,0

5.6.

2009-2010

-

-

-

2009

местный
бюджет

12,6

-

2009-2010

-

-

-

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

-

-

-

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

-

-

-

1100,0

400,0

5.
5.1.
5.1.1.

Ответственные
исполнители

Сроки
Источники
реализации финансирования

5
Отдел по
экономической
политике

4
2009-2010

2009

местный
бюджет

-

7,062

Отдел по
экономической
политике

2009

местный
бюджет

1074,4

-

Предоставление субъектам
МУ "Комитет
малого и среднего бизнеса
имущественных
муниципального имущества в
отношений"
аренду по льготным ставкам Администрации
(на 10 % ниже установленного
г. Белогорск
норматива)

2009-2010

-

-

-

Залоговое обеспечение
кредитных обязательств
субъектов предпринимательской деятельности
перед кредитными
организациями за счет
Залогового фонда г.Белогорска

2009-2010

Предоставление субсидий
Компенсация финансовых
субъектам малого и среднего
затрат субъектов малого и
бизнеса для возмещения затрат
среднего бизнеса на
на приобретение оборудования
приобретение оборудования
для выполнения работ и оказания для выполнения работ в сфере
услуг в сфере жилищноЖКХ
коммунального хозяйства

5.1.2.

"Лучшее предприятие
общественного питания"

5.1.3.

"Лучший работодатель
г.Белогорска 2010"

Стоимость
(тыс. рублей)
2009
2010
6
7
-

Отдел по
экономической
политике

Отдел по
экономической
политике, МУ
"Комитет имущественных отношений Администрации г.Белогорск"
Отдел по
Содействие участию субъектов
Получение предприниэкономической
малого и среднего бизнеса в
мателями г.Белогорска
политике
конкурсах на предоставление финансовой поддержки за счет
финансовой поддержки за счет средств областного бюджета
средств областного бюджета

Организационная поддержка
в том числе по мероприятиям:
Организация и проведение
конкурсов:
"Лучшее малое предприятие
г.Белогорска по итогам года"

5
-

Стимулирование предприятий
к достижению высоких
социально-экономических
показателей

2009-2010

-

-

-

-

Создание условий для
реализации продукции
местных сельхозпроизводителей

Отдел по
экономической
политике

Консультационная и
информационная поддержка

6.1.

Организационная работа по
подготовке, изданию и
распространению справочнометодического пособия
"Начинающему предпринимателю"

6.2.

Организация обучающих
семинаров и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

6.3.

6.4.

Информирование о порядке
регистрации начинающих
предпринимателей

Отдел по
экономической
политике совместно с
межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №
3 по Амурской
области
Профессиональная подОтдел по
готовка специалистов малых и экономической
политике
средних предприятий и индивидуальных предпри-нимателей

Оказание консультационной
Повышение уровня
помощи субъектам малого и
информированности предсреднего предпринимательства в принимательских структур по
проведении аттестации рабочих
законодательству в сфере
мест по условиям труда и
охраны труда
разработке на этой основе мер по
их приведению в соответствие с
действующим законодательством
Оказание консультативной
помощи по вопросам
организации торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
населения
Итого, тыс. рублей
в том числе:

Повышение уровня
информированности
предпринимательских
структур по соблюдению
законодательства в сфере
потребительского рынка

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.11.2010 N1859
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
О жидаемы й результат (в
количественном измерении)
3
Создание благоприятны х норм ативных
правовы х условий для развития
предпринимательства на местном
уровне

№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

2.

Реш ение организационны х
вопросов, связанных с
формированием инфраструктуры
поддержки м алого и среднего
бизнеса

С оздание и обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса

-

Создание и
обеспечение
деятельности
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего бизнеса

2.1.

Ф ормирование уставного капитала
Некомм ерческой организации
"Белогорский фонд поддержки
малого и среднего бизнеса"

Обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки м алого и
среднего бизнеса, финансирование
предпринимательских проектов

-

-

3.

Имущ ественная поддерж ка

2
Н ормативное правовое
регулирование

4.

Финансовая поддержка

4.1.

в том числе по м ероприятиям:
Залоговая поддержка

4.2.

С одействие участию субъектов
малого и среднего бизнеса в
конкурсах на предоставление
ф инансовой поддерж ки за счет
средств обл астного бю дж ета

4.3.

П редоставл ение субсидий
субъектам малого и среднего
бизнеса для возмещ ения затрат на
приобретение оборудования для
вы полнения работ и оказания усл уг
в сф ере ж ил ищ но-к оммунального
хозя йства

5.

О рганизационная поддерж ка

5.1.

в том числ е по мероприятиям:
О рганизация и проведение

5.1.1.

"Л учш ее м ал ое предприятие
г.Белогорска по итогам года"

5.1.2.

"Л учш ее предприятие
общ ественного питания"

5.1.3.

"Лучш ий работодател ь
г.Бел огорска 2010"

5.1.4.

"Лучш ее личное подсобное
хозяйство муниципального
образование г.Белогорск"

в том числе по годам реализации
2009
2010
4
5
-

Предоставление субъектам малого и
Предоставление
Предоставление льготы
льготы по аренде
среднего бизнеса муниципального
по аренде
муниципального
имущ ества в аренду по льготным
муниципального
ставкам (на 10 % ниже установленного имущества не менее 20 имущ ества не м енее
10 субъектам
норматива), им ущ ественная поддержка
субъектам
не менее 30 субъектов
предпринимательской предпринимательской
предпринимательской деятельности
деятельности
деятельности

Залоговая поддержка 2
Залоговое обеспечение кредитных
хозяйствующ их
обязательств субъектов предпринисубъектов
мательской деятельности перед
кредитны ми организациями за счет
Залогового фонда г.Белогорска
П олучение предпринимателями
Содействие участию в
г.Белогорска ф инансовой поддерж ки за областных конкурсах на
получение ф инансовой
счет средств областного бю дж ета
поддерж ки не менее 5
бизнес-проектов

Залоговая поддерж ка 3
хозяйствующ их
субъектов

С одействие участию в
областных конкурсах
на получение
ф инансовой
поддерж ки не менее 5
бизнес-проек тов

Компенсация ф инансовы х затрат
субъектов м ал ого и среднего бизнеса

-

Компенсация
финансовы х затрат 2
субъектов малого и
среднего бизнеса

Стимул ирование предприятий к
достиж ению вы соких социальноэконом ических показателей
Стимул ирование предприятий к
достиж ению вы соких социальноэконом ических показателей
Вы явление лучш их руководителей
предприятий и организаций города,
обеспечиваю щ их наибол ьшее трудоустройство безработных граж дан, в том
числе лиц, нуж даю щихся в социальной
защ ите

1 призер конкурса

3 призера конкурса

Стим улирование развития личны х
подсобных хозяйств м униципального
образования г. Белогорск

2 призера

3 призера

-

3 призера

-

3 призера

4 смотра качества
продукции

2 смотра качества
продукции

5.2.

П родвиж ение качественной продукции
П роведение смотров качества
продукции, вы пускаемой местны ми
пищ евой промыш ленности на
товаро-производител ями и
потребительский рынок города
реализуем ой в розничной торговой
сети на территории города

5 .3 .

С од е й ств и е уч ас ти ю
п р ед п р ин и м а те ле й го р од а в
об л ас тн ы х ко нку рс ах ср ед и
п р ед п р и яти й ро зни ч н ой то ргов ли ,
о б щ е с тве н н ог о п и тан и я и б ы то во го
о б с луж и ва н и я на с еле н и я

С ти м ул ир о ва н ие п ре д п ри яти й к
п о вы ш ен и ю пр о ф е с си о на льн о го м асте р ств а

5 .4 .

О р ган и зац и я зас ед а н и й С о в ета по
м ал ом у и ср е д не м у
п р е дп р и н им ате льс тву п р и Г лав е
м уни ц и п ал ьно го об р а зо ва н и я
г.Б е ло го рс к

П р и вл еч ен и е с уб ъект ов м ало го и
с р ед н е го п р ед п р и ни м а те льст ва к
р еа ли зац и и м ун иц и п ал ьн ой п ол ит ик и в
с ф ер е р азви т ия м а ло го и с ре д н ег о
б и зн е са

5 .5 .

О р га ни за ци я
П ро ве д ен и е п р азд н и чн ы х
О р га н и за ц и я п р азд н и чн ы х м е р оп р и яти й О р га н иза ц ия уч ас ти я 1 0
пр а зд н и ч но й
м ер о п ри ят ий , по с вящ е н ны х Д н ю
н а т ер р ит ор и и г .Б е ло го р ска,
д ел ег ато в о т г.
ц ер ем он и и
ро сс и й ско го пр е д пр и н и м ат ельс тв а о р га ни за ци я уч ас ти я суб ъе кто в м а ло го и Б е ло го рс ка в о б ла ст н ом
п озд р ав лен и я и
с р ед н е го б и зн ес а в о б ла стн о м ф о р ум е
ф ор ум е
н агра ж д е ни я
п р ед п р и н им ате ле й , п о св ящ ен н о м Д н ю
п р ед п р и н им ате ле й ,
п р ед п р и н им ате ле й н а
ро сс и й ско го пр е д пр и н и м ат ел ьс тв а
п о св ящ ен н о м Д н ю
те р ри то р и и г.
р ос си й с кого
Б е ло го рс ка ,
п р ед п р и н им ате льс тва
о р ган и зац и я уч ас ти я
1 0 д е ле гат ов о т г.
Б ел огор с ка в
о б ла стн о м ф о р ум е
п ре д п ри н и м ат ел ей ,
по с вящ е н но м Д н ю
р о сс и й ско го
п ре д п ри н и м а тел ьств а

5 .6 .

О р га н и за ц и я "Я р м а рки вы х од н о го
д н я"

6.

К о нс ульта ц и он н а я и
и н ф ор м а ци о н н ая п од д е р ж ка
в то м ч и сл е п о м е р оп р и яти ям :
О р га ни за ци о н н ая р аб о та п о
п о д го то вке, и зд ан и ю и
р ас п ро с тр ан е ни ю сп р а во чн о м е то ди ч ес ко го п о со б и я
"Н ач и на ю щ ем у п р ед п р и н им а те лю "

-

О рган и зац и я уч ас ти я в О р га н иза ц ия уч ас ти я в
об ла с тн ы х кон кур са х н е об л ас тн ы х ко н курс ах
н е м ен е е 5
м ен е е 5 п р ед п р и яти й
пр е д пр и яти й
п о тр еб и те льс кого
п отр е б ит ел ьс ко го
р ы н ка
р ы н ка
О рган и зац и я
п р о ве д ен и я не м ен е е 4
зас ед а н и й С о в ета по
м а ло м у и ср е д не м у
п р е дп р и н им ате льс тву

О р га н и за ц и я
п р ов ед е н ия н е м ен ее 4
за с ед а ни й С о ве та п о
м ал ом у и ср ед н е м у
п р ед п р и ни м а те льс тву

-

Отдел по
экономической
политике

2010

местный
бюджет

-

144,109

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

местный
бюджет

5,0

7,0

Стимулирование предприятий
Отдел по
к достижению высоких
экономической
социально-экономических
политике
показателей
Выявление лучших
ГУ "Центр
руководителей предприятий и занятости насеорганизаций города,
ления г. Беб
б
"

Организация "Ярмарки
выходного дня"

в том числе по мероприятиям:

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû" â 2010 ã.,
âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009
N329 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1 ê
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010
ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

4.2.

Изготовл
ение ПСД
по
строитель
ству
стадиона

местный
бюджет

6.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N329 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû"

тыс. руб.

сметной документации по
строительству стадиона
«Амурсельмаш»

3 Строительство стадиона

2095,7

мероприя
тий,
с
охватом
12 тыс.
человек.
0

2010

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1859
30.11.2010

2910,3

Проведен
ие 130
спортивн
ых
мероприя
тий, с
охватом 9
тыс.
человек.

обеспечивающих наибольшее
логорска"
трудоустройство безработных
граждан, в том числе лиц,
нуждающихся в социальной
защите
5.1.4.
"Лучшее личное подсобное
Стимулирование развития
Отдел по
хозяйство муниципального
личных подсобных хозяйств экономической
образование г. Белогорск"
муниципального образования
политике
г. Белогорск
5.2.
Проведение смотров качества
Продвижение качественной
Отдел по
экономической
продукции, выпускаемой
продукции пищевой
политике
местными товаропромышленности на
производителями и реализуемой потребительский рынок города
в розничной торговой сети на
территории города
5.3.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В том числе:
Объемы
финансирова-ния, федеральн областной местный
ый бюджет
всего
бюджет бюджет

40596,57

250,00
тыс. руб.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
02.12.2010 N1877
Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ. ðóáëåé

единовре
менной
пропускн
ой
способно
стью 120
человек.

2009-2010

местный
бюджет

-

22,0

2010

местный
бюджет

-

47,0

6 .1 .

С о зд ан и е ус ло ви й д ля ре а ли за ц и и
пр о д укц ии м е стн ы х с ел ьхо зпр о и зв од и те ле й

5 "яр м а ро к вы хо д н ого
дн я"

5 "яр м ар о к в ы хо д н ого
д н я"

И н ф о р м и ро ва н и е о п ор яд ке
р е ги ст ра ц и и н ач и н аю щ и х
п ре д п ри н и м а тел ей

1 0 0 б ро ш ю р

-

N48 8 äåêàáðÿ 2010

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà îöåíèëà è ñîïîñòàâèëà çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, èçëîæåííûìè
40 консультаций
40 консультаций
6.3.
Оказание консультационной
â ïîäðàçäåëå 1.11, ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, Ðàçäåëà
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства в
4. Ìåòîäèêà ýêñïåðòíîé îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ
проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда и
çàÿâîê è ïðèíÿëà ðåøåíèå:
разработке на этой основе мер по
их приведению в соответствие с
3.1 Ïðèñâîèòü ïåðâûé íîìåð çàÿâêå è ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì
действующим законодательством
êîíêóðñà
ïî Ëîòó N7:
250 консультаций
250 консультаций
6.4. Оказание консультативной помощи Повышение уровня информированности
по вопросам организации торговли,
предпринимательских структур по
Ñåëåçíåâà
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à, ìåñòî íàõîæäåíèÿ êâàðобщественного питания и бытового соблюдению законодательства в сфере
потребительского рынка
обслуживания населения
òèðû: 675000 Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, ä.
17, êâ. 24. Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 950 00
(äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3.2. Ïðèñâîèòü âòîðîé íîìåð çàÿâêå:
- Ïèòüêî Âåðå Âàñèëüåâíå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ êâàðòèðû: ÀìóðÊîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà ñîîá-ùàåò îá èòîãàõ íåñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ ïî ïðî- ñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóöåíêî, ä. 8, êâ. 21 . Öåíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâè-æèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê:
1. Êîòåëüíàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. ñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êèðîâà,304 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé íîìåð
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ N3
28:02:000526:11, äàòà ïðîâåäåíèÿ: 01.12.2010.;
ÎÖÅÍÊÈ È ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈß
2. Êîòåëüíàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Íèêîëüñêîå øîññå,164/5 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé
"03" äåêàáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
íîìåð 28:02:000543:0008, äàòà ïðîâåäåíèÿ: 03.12.2010.;
3. Ñêëàä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà: Îêàçàíèå óñëóã ïî
Ñêîðèêîâà,17 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé íîìåð îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëà28:02:000124:179, äàòà ïðîâåäåíèÿ 01.12.2010.
äåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â 2010 ãîäó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîÏðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà äà Áåëîãîðñêà.
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
2. Íà ïðîöåäóðå îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà â êîíêóðñå áûëè ðàññìîòðåíû çàÿâêè ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé êîíêóðñà:
6.2. Организация обучающих семинаров
и тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Профессиональная подготовка
специалистов малых и средних
предприятий и индивидуальных
предпринимателей
Повышение уровня информированности
пред-принимательских структур по
законодательству в сфере охраны труда

2 семинара

3 семинара

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

N
п/п

Наименование
(для ю ридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещ ения заказа

О рганизационноправовая

М есто нахождения
(для ю ридического

Почтовый
адрес

Номер контактно
го телефона

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êóçüìèформа
лица), место
íîé Ëþáîâè Ãåîðãèåâíû 22.01.1948 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
жительства (для
физического лица)
07.09.2005, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 1
675500
-4162
О ткрытое
акционерное
121552
А мурская обл.,
52-29-40
О ткрытое акционерное общество
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé
общ ество
«Военно-страховая компания»
ãðàæäàíêè, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåг. М осква,
г. Благовещ енск,
52-05-44
пер. Уралова, 5
ãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
ул. О стровная, 4
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. 2
117312
675002
-4162
О ткрытое
Открытое А кционерное
акционерное
Страховое Общ ество «Страховая
г. М осква,
Амурская
53-57-63
Группа «Региональный Альянс»
общ ество
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàá. 111 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðобласть,
проспект
г. Благовещ енск,
53-01-83
ñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Þøêîâó Â.À. ïî
Ш естидесятилетия
Октября, д. 9, стр. 2
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 63.
ул. П уш кина, 40
52-09-02
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
3. Åäèíàÿ êîìèññèÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé èñïîëîòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà îöåíèëà è ñîïîñòàâèëà çàÿâêè
ã. Áåëîãîðñê Ä.Â. Ñàðæåâñêèé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, èçëîæåííûìè
â ïîäðàçäåëå 1.12, ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, è
ïðèíÿëà ðåøåíèå: â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â çàÿâêàõ íà ó÷àñòèå â
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè ×åáîíåí- êîíêóðñå ñîäåðæàòñÿ îäèíàêîâûå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà,
êî Ãàëèíû Ñåìåíîâíû 15.12.1941 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé ìåíüøèé ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèñâîèòü çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîí24.02.2010, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè êóðñå, êîòîðàÿ ïîñòóïèëà ðàíåå. Äàòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê óêàãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé çàíà â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ãðàæäàíêè, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå- îòêðûòîì êîíêóðñå (Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ êîíãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé âåðòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îò 29" íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1 ïðèñâîåí çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàá. 111 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîð- êîíêóðñå - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Âîåííî-ñòðàõîñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Âëàñîâîé Ë.È. ïî âàÿ êîìïàíèÿ".
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 32.
3.1 Ïðèñâîèòü ïåðâûé íîìåð çàÿâêå è ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ êîíêóðñà:
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
- Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâà "Âîåííî-ñòðàõîâàÿ êîìïàã. Áåëîãîðñê Ä.Â. Ñàðæåâñêèé íèÿ", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áëàãîâåùåíñê, ïåð.
Óðàëîâà, 5 . Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 6460
(øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
3.2. Ïðèñâîèòü âòîðîé íîìåð çàÿâêå:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò î íàëè÷èè ñôîðìè- Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Ñòðàõîâîå Îáùåñòâî "Ñòðàõîâàÿ
ðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäñòîÿùåì åãî ïðåäîñòàâëåíèè â
Ãðóïïà "Ðåãèîíàëüíûé Àëüÿíñ", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 675000
àðåíäó ïî àäðåñó:
- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, îðèåíòèðîâî÷íîé Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Ïóøêèíà,40. Öåíà ìóíèöèïëîùàäüþ 402095 êâ.ì., äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ; ïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 6460 (øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà
Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N117. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2 37
83.
"08" äåêàáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "ÁåÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ N 3
ëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûÎÖÅÍÊÈ È ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ
òîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
íà ïîñòàâêó ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 1 êâàðòàë 2011 ãîäà.
"30" íîÿáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà: Ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà: Ìóäëÿ äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé íèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñíàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), äåòåé, ïåðåäàííûõ â ïðè- êàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
åìíóþ ñåìüþ, à òàêæå ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìå- îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ 116
ùåíèÿ.
1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
2. Íà ïðîöåäóðå îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
1.1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
êîíêóðñå áûëè ðàññìîòðåíû çàÿâêè ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1.1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-40-91
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé íà
N
Наи менован ие
О ргани заци онн оМ есто н ахож де ния
П очтовы й
Н омер контактн о
п /п
(для ю ри ди ческого л ица ),
п равовая
(для ю ридич еского
адрес
го телеф о на
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüф ами лия, имя, отчество (для
ф изи ческого лиц а) участни ка
íûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîр азмещ ения заказа
ф ор ма
лиц а), место
ж ительс тва (для
ф и зического лиц а)
ãîðñê.
ф изич еско е ли цо А мурская обл .
П итько Ве ра В асил ьевна
А мурская обл.
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
1
Л от N 7
г. Бело го рск,
г. Бел огорск
8-914-590023 6
ул. Гагари на, д. 19 ,
ул. Л уцен ко, д.8,
кв.2 1
676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
кв. 33
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru
8(4164 1)
Селе знев Виктор Владим ирови ч
А мурская обл.
А мурская обл .
Л от N 7
2
г. Бело го рск,
г. Бел огорск ул.
1.2.3. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-03-42
А виац ион ная, д.17,
кв.2 4
2-4 3-43
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
Ф и зиче ско е ли цо ул. К ирова, д.57 кв.12
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ (ëîòîâ), îáúåì ïîñòàâëÿåìûõ
3. Åäèíàÿ êîìèññèÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé èñïîë- òîâàðîâ: Ïîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 1 êâàðòàë

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

Èçâåùåíèå N75

N48 8 äåêàáðÿ 2010

2011 ãîäà.
Ëîò N1 Àíêñèîëèòèêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N2 Ìåñòíûå àíåñòåòèêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N3 Âåãåòîòðîïíûå. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N4 Ãåìàòîòðîïíûå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N5 Ãîðìîíû è èõ àíòîãîíèñòû. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N6 Ãåïàòîïðîòåêòîðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N7 Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðîèäíûå
è äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N8 Ãèñòàìèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì
Ëîò N9 Ñóðôàêòàíòû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N10 Àìèíîãëèêàçèäû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N11 Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà.
Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N12 Öåôàëîñïîðèíû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N13 Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå ñðåäñòâà. Îáúåì
è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N14 Ìåòàáîëèêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì
Ëîò N15 Äåòîêñèöèðóþùèå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N16 Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N17 Ñïàçìîëèòèêè ìèîòðîïíûå. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì
Ëîò N18 Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N19 Èììóíîòðîïíûå ñðåäñòâà. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N20 Íîîòðîïû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N21 Ôóðàöèëèí. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà òîâàðà â ïðåäåëàõ ëîòà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ 116. ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà ïî 31 ìàðòà 2011ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïîñòàâêè.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà):
Ëîò N1 Àíêñèîëèòèêè - 51 040 (ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñîðîê)
ðóáëåé.
Ëîò N2 Ìåñòíûå àíåñòåòèêè - 50 640 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
Ëîò N3 Âåãåòîòðîïíûå - 132 820 (ñòî òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è
âîñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.
Ëîò N4 Ãåìàòîòðîïíûå ñðåäñòâà - 669 005 (øåñòüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò N5 Ãîðìîíû è èõ àíòîãîíèñòû - 51 708 (ïÿòüäåñÿò îäíà
òûñÿ÷à ñåìüñîò âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò N6 Ãåïàòîïðîòåêòîðû - 260 300 (äâåñòè øåñòüäåñÿò òûñÿ÷
òðèñòà) ðóáëåé.
Ëîò N7 Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðîèäíûå
è äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà - 72 910 (ñåìüäåñÿò äâå
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåñÿòü) ðóáëåé.
Ëîò N8 Ãèñòàìèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà - 107 200 (ñòî ñåìü
òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.
Ëîò N9 Ñóðôàêòàíòû - 142 500 (ñòî ñîðîê äâå òûñÿ÷è
ïÿòüñîò) ðóáëåé.
Ëîò N10 Àìèíîãëèêàçèäû - 74 700 (ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è
ñåìüñîò) ðóáëåé.
Ëîò N11 Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà 378 450 (òðèñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò)
ðóáëåé.
Ëîò N12 Öåôàëîñïîðèíû - 726 400 (ñåìüñîò äâàäöàòü øåñòü
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Ëîò N13 Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå ñðåäñòâà - 157
260 (ñòî ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N14 Ìåòàáîëèêè - 755 898 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò N15Äåòîêñèöèðóþùèå ñðåäñòâà - 44 540 (ñîðîê ÷åòûðå
òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
Ëîò N16 Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ñðåäñòâà - 217 400 (äâåñòè
ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Ëîò N17 Ñïàçìîëèòèêè ìèîòðîïíûå - 46 650 (ñîðîê øåñòü
òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N18 Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû - 300 100 (òðèñòà òûñÿ÷
ñòî) ðóáëåé.
Ëîò N19 Èìóíîòðîïíûå ñðåäñòâà - 70 300 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷
òðèñòà) ðóáëåé.
Ëîò N20 Íîîòðîïû - 295 060 (äâåñòè äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷
øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N21Ôóðàöèëèí - 106 800 (ñòî øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò)
www.belogorck.ru

7

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà, âêëþ÷àÿ
íàëîãè, ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàòðàòû,
ñâÿçàííûå ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè (óïàêîâêîé, õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïîãðóçêîé, ðàçãðóçêîé â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è
ò.ä.) è ïðî÷èå ðàñõîäû.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411 (â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó: zakaz@belogorck.ru).
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"29" äåêàáðÿ 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 13 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" ÿíâàðÿ 2011ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, "17" ÿíâàðÿ 2011ã., Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
êàá., 300 "Àêòîâûé çàë".
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå N76
"08" äåêàáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
íà ïîñòàâêó èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ íà I êâàðòàë 2011
ãîäà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà: Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ 116
1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
1.1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
1.1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-40-91
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ (ëîòîâ), îáúåì ïîñòàâëÿåìûõ
òîâàðîâ: Ïîñòàâêà èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ íà I êâàðòàë 2011 ãîäà.
Ëîò N1 - Ìåäèöèíñêèå ïåð÷àòêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N2- Øïðèöû, êàòåòåðû, èãëû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N3 - Ñèñòåìû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N4 -Ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N5 - Áóìàãà íà àïïàðàòû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N6 - Ïîâÿçêè, ïîëîñêè, ïëàñòûðè. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N7 - Àíòèìèêðîáíûé ãåðìåòèê. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N8- Êàòåòåðû, çîíäû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
www.belogorck.ru

Ëîò N9 -Òðóáêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N10 - Øîâíûé ìàòåðèàë. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N11 - Ïàêåòû äëÿ ñáîðà ìåäèöèíñêèõ îòõîäîâ. Îáúåì è
ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N12 - Ñòåðèêîíòû, ñòåðèòåñòû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N13 - Ñêàëüïåëü, ëåçâèÿ äëÿ ñêàëüïåëÿ. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N14 - Èçäåëèÿ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ ìåäèöèíñêîãî
ïåðñîíàëà. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N15 - Çàùèòíûå ìàñêè, ýêðàíû, î÷êè. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N16 - Øïàòåëü äåðåâÿííûé îäíîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ.
Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N17 - Ðåíòãåíîëîãè÷åñêàÿ ïëåíêà. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N18 - Åìêîñòè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N19 - Íàáîð ãèíåêîëîãè÷åñêèé. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà â ïðåäåëàõ ëîòà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ 116. ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà â òå÷åíèå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé â ïîëíîì
îáúåìå.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà):
Ëîò N1 - Ìåäèöèíñêèå ïåð÷àòêè-610 110 (øåñòüñîò äåñÿòü
òûñÿ÷ ñòî äåñÿòü) ðóáëåé;
Ëîò N2 - Øïðèöû, êàòåòåðû, èãëû-334 540 (òðèñòà òðèäöàòü
÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé;
Ëîò N3 - Ñèñòåìû-197 500 (ñòî äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé;
Ëîò N4 - Ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë-652 440 (øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò
äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé;
Ëîò N5 - Áóìàãà íà àïïàðàòû-39 000 (òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé;
Ëîò N6 - Ïîâÿçêè, ïîëîñêè, ïëàñòûðè-343 650 (òðèñòà ñîðîê
òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N7 - Àíòèìèêðîáíûé ãåðìåòèê-38 900 (òðèäöàòü âîñåìü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé;
Ëîò N8 - Êàòåòåðû, çîíäû-51 400 (ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à
÷åòûðåñòà) ðóáëåé;
Ëîò N9 - Òðóáêè-175 100 (ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ñòî)
ðóáëåé;
Ëîò N10 - Øîâíûé ìàòåðèàë-235 840 (äâåñòè òðèäöàòü ïÿòü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê) ðóáëåé;
Ëîò N11 - Ïàêåòû äëÿ ñáîðà ìåäèöèíñêèõ îòõîäîâ-182 200
(ñòî âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è äâåñòè) ðóáëåé;
Ëîò N12 - Ñòåðèêîíòû, ñòåðèòåñòû-39 000 (òðèäöàòü äåâÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N13 - Ñêàëüïåëü, ëåçâèÿ äëÿ ñêàëüïåëÿ-72 750 (ñåìüäåñÿò
äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N14 - Èçäåëèÿ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ ìåäèöèíñêîãî
ïåðñîíàëà-258 100 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé;
Ëîò N15 - Çàùèòíûå ìàñêè, ýêðàíû, î÷êè-39 500 (òðèäöàòü
äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé;
Ëîò N16 - Øïàòåëü äåðåâÿííûé îäíîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ-36
000 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N17 - Ðåíòãåíîëîãè÷åñêàÿ ïëåíêà-277 600 (äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé;
Ëîò N18 - Åìêîñòè-64 500 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò)
ðóáëåé;
Ëîò N19 - Íàáîð ãèíåêîëîãè÷åñêèé-39 240 (òðèäöàòü äåâÿòü
òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà, âêëþ÷àÿ
íàëîãè, ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàòðàòû,
ñâÿçàííûå ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè (óïàêîâêîé, õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïîãðóçêîé, ðàçãðóçêîé â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è
ò.ä.) è ïðî÷èå ðàñõîäû.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì

ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411 (â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó: zakaz@belogorck.ru
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
29" äåêàáðÿ 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "14" ÿíâàðÿ 2011
ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, "18" ÿíâàðÿ 2011 ã., Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
êàá., 300" Àêòîâûé çàë".
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå N76
08 äåêàáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî íà ïîñòàâêó
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûõ â ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ íà I êâàðòàë 2011
ãîäà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà: Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 116.
1.1.2. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
1.1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorsk.ru
1.2.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-03-42
1.2.4. Ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, îáúåì ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà:
Ëîò N1-Íàáîðû ðåàãåíòîâ Diasys, Ãåðìàíèÿ è äðóãèå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N2-Ñêàðèôèêàòîðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N3-Êîíòðîëüíûå ñûâîðîòêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N4-Ëàáîðàòîðíûå ðåàêòèâû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N5-Íàáîðû ðåàêòèâîâ è òåñò-ñèñòåìû äëÿ èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N6-Íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèôèëèñà. Îáúåì
è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N7-Òåñò - ïîëîñêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N8-Êðàñèòåë. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N9-Òåñò-ñèñòåìû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N10-Ñðåäû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N11-Äèàãíîñòèêóìû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N12-Àãàðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N13-Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ àíàëèçàòîðîâ ôèðìû
"Ãåìàêüþ". Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì
IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N14-Ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N15-Ðàñòâîðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N16-Òàìïîí-çîíä. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N17- Äèñêè ñ ïðîòèâîìèêðîáíûìè ïðåïàðàòàìè (ñ êîíöåíòðàöèåé â ìêã). Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ëîò N18 Èçäåëèÿ èç ïëàñòìàññû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè
N48 8 äåêàáðÿ 2010

8
â ñîîòâåòñòâèè Ðàçäåëîì IV.Áëàíê-çàêàç äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà òîâàðà â ïðåäåëàõ ëîòà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè
3.1. Ìåñòî äîñòàâêè òîâàðà: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê óë. Íàáåðåæíàÿ, 116, ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà â òå÷åíèå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé â ïîëíîì
îáúåìå.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:
Ëîò N1-Íàáîðû ðåàãåíòîâ Diasys, Ãåðìàíèÿ è äðóãèå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû-377 580 (òðèñòà ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N2-Ñêàðèôèêàòîðû-362 000 (òðèñòà øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé
Ëîò N3-Êîíòðîëüíûå ñûâîðîòêè-31 600 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à
øåñòüñîò) ðóáëåé.
Ëîò N4-Ëàáîðàòîðíûå ðåàêòèâû-184 000 (ñòî âîñåìüäåñÿò
÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Ëîò N5-Íàáîðû ðåàêòèâîâ è òåñò-ñèñòåìû äëÿ èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà-419 600 (÷åòûðåñòà äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò)
ðóáëåé.
Ëîò N6-Íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèôèëèñà-22
000 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Ëîò N7-Òåñò - ïîëîñêè-290 700 (äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
Ëîò N8-Êðàñèòåëè-24 900 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò)
ðóáëåé.
Ëîò N9-Òåñò-ñèñòåìû-35 000 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N10-Ñðåäû-76 790 (ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
Ëîò N11-Äèàãíîñòèêóìû-19 700 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò)
ðóáëåé.
Ëîò N12-Àãàðû-15 450 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò)
ðóáëåé.
Ëîò N13-Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ àíàëèçàòîðîâ ôèðìû
"Ãåìàêüþ"-140 000 (ñòî ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N14-Ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè-14 200 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷
äâåñòè) ðóáëåé.
Ëîò N15-Ðàñòâîðû-75 900 (ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò)
ðóáëåé.
Ëîò N16-Òàìïîí-çîíä-49 000 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N17- Äèñêè ñ ïðîòèâîìèêðîáíûìè ïðåïàðàòàìè (ñ êîíöåíòðàöèåé â ìêã)-16 800 ( øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.
Ëîò N18 Èçäåëèÿ èç ïëàñòìàññû-40 000 (ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà, âêëþ÷àÿ íàëîãè,
ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàòðàòû, ñâÿçàííûå
ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè (óïàêîâêîé, õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé,
ïîãðóçêîé/ðàçãðóçêîé â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è ò.ä.) è ïðî÷èå
ðàñõîäû.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, êàá. N 411 (â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó zakaz@belogorsk.ru)
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, êàá. N 411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"29" äåêàáðÿ 2010 ã.
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" ÿíâàðÿ 2011
ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "20" ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, àêòîâûé çàë.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå N78
"08" äåêàáðÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêîãî è àâàðèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ öåíòðàëüíîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îáúåêòîâ (çäàíèé) ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2011 ãîäà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ 116
1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
1.1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
1.1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-40-91
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé
íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru.
1.2.3. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-03-42.
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå óñëóã, îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã:
Ëîò N1 "Äåòñêîå îòäåëåíèå, ïèùåáëîê (õîçÿéñòâåííûé
êîðïóñ), ïðà÷å÷íàÿ, àêóøåðñêîå îòäåëåíèå, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå, õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå,
îòäåëåíèå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ" - îáùàÿ
ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 12964 ì2. Îáúåì è
ïåðå÷åíü óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå
äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N2 "Âçðîñëàÿ ïîëèêëèíèêà", îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 3864.4 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N3 "Èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå, ïðà÷å÷íàÿ èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ", îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà
- 1258 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå
îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N4 "Ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò ñåëà "Íèçèííîå", îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 114 ì2.
Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã
íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N5 "Ôëþîðîñòàíöèÿ", îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 128.3 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N6 "Ïàòàëîãîàíàòîìè÷åñêîå îòäåëåíèå", îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 987,8 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü
óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N7 "Æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 127,4 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N8 "Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà" îáùàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî îáúåêòà - 4984,9 ì2. Îáúåì è ïåðå÷åíü óñëóã â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ê äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê îêàçàíèå óñëóã
3.1. Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:
Ëîò N1- 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ, 116.
Ëîò N2 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ñêîðèêîâà, 4.
Ëîò N3 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íîâàÿ, 30.
Ëîò N4 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ. Íèçèííîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, 27 À.
Ëîò N5 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 95 À.
Ëîò N6 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ, 116/1.
Ëîò N7 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ìåæäóíàðîäíàÿ, 57.
Ëîò N8 - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñêîðèêîâà, 2.
3.2. Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî 30 èþíÿ 2011 ãîäà.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà):
Ëîò N1 "Äåòñêîå îòäåëåíèå, ïèùåáëîê (õîçÿéñòâåííûé
êîðïóñ), ïðà÷å÷íàÿ, àêóøåðñêîå îòäåëåíèå, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå, õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå,
îòäåëåíèå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ" - 645
608 (øåñòüñîò ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò N2 "Âçðîñëàÿ ïîëèêëèíèêà" - 192 448 (ñòî äåâÿíîñòî
äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò N3 "Èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå, ïðà÷å÷íàÿ èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ" - 62 649 (øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò
ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.
Ëîò N4 "Ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò ñåëà "Íèçèííîå"
- 5 678 (ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò N5 "Ôëþîðîñòàíöèÿ" - 6 390 (øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà
äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
Ëîò N6 "Ïàòàëîãîàíàòîìè÷åñêîå îòäåëåíèå - 49 193
(ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ.
Ëîò N7 "Æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" - 6 345 (øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà
ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò N8 "Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà" - 248 248 (äâåñòè ñîðîê
âîñåìü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû èñïîëíèòåëÿ,
âêëþ÷àÿ íàëîãè, ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè,
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïðî÷èå ðàñõîäû.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è
íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: zakaz@belogorck.ru)
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "29" äåêàáðÿ 2010ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 14 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "29" äåêàáðÿ
2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "30" äåêàáðÿ 2010ã., Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàá.300 "Àêòîâûé çàë".
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Å.Ñ. Âëàñîâà
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 8.12.2010 ã.
Çàêàç N1519
www.belogorck.ru

