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ÐÅØÅÍÈÅ N75/75

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 22
èþëÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N 67/138 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä2014 è
2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013 N 69/
3, îò 21.02.2013 N 70/15, îò 28.03.2013 N 71/
23, îò 23.05.2013 N 73/49)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

20.12.2012 ãîäà N 67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
01.02.2013 N 69/3, îò 21.02.2013 N 70/15, îò
28.03.2013 N 71/23, îò 23.05.2013 N 73/49):

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 121
800,2 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 279 020,3 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 157 220,1òûñ. ðóá-
ëåé.".

2. Èçëîæèòü ïóíêò 5 ñòàòüè 1 ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"Óñòàíîâèòü:
Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 2013 ãîä â îáúåìå 733784,8 òûñ. ðóá.;
íà 2014 ãîäà â îáúåìå 636652,5 òûñ. ðóá.;
íà 2015 ãîä â îáúåìå 695974,6 òûñ. ðóá.
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñóììå 200307,4òûñ. ðóá.;
íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñóììå 252235,4 òûñ.ðóá.;
íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 307813,6 òûñ.ðóá.".
3. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 9 ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-

öèè:
"Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè

íà 2013 ãîä â ñóììå 5500,0 òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä â
ñóììå 3500,0 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä 3500,0 òûñ. ðóá.".

4. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-

æåíèþ N 1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

7. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 8 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

9. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 10 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22 èþëÿ 2013 ãîäà N75/75

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год
1 3

00010000000000000000 512751,0

00010100000000000000 410621,0

00010102000010000110 410621,0

00010102010010000110 406815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 69574,0

00010502010020000110 69175,0

00010503010010000110 84,0

00010504010020000110 315,0

00010600000000000000 24141,0
00010601020040000110 8821,0

00010606000000000110 15320,0

00010606012040000110 2252,0

00010606022040000110 13068,0

00010800000000000000 8415,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Земельный налог

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 30,0

00010807173011000110 60,0

00010900000000000000 0,0

228326,0
00011100000000000000 64660,0

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 1644,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в 
том числе:

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления  
городского округа  специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

00011201010010000120 238,0

00011201020010000120 25,0

00011201030010000120 855,0
00011201040010000120 526,0
00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 157000,0

00011402043040000410 117000,0

00011406012040000430 35000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 4237,0
00011603010010000140 61,0

00011603030010000140 37,0

00011606000010000140 17,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00011625000000000140 109,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 600,0

00011632000040000140 30,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 72,0

00011690040040000140 3291,0

00011700000000000000 0,0
00011701040040000180 0,0

741077,0
00020000000000000000 1380723,2
00020200000000000000 1397612,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и  использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

ИТОГО ДОХОДОВ:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020201000000000151 83865,0

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 81979,8

00020202000000000151 1025032,2

00020202051040000151 507,7

00020202088040004151 679647,3

00020202089040004151 0,5

00020202132040000151 53801,1

00020202145040000151 5019,3

00020202999040000151 286056,3

00020202999040000151 181302,6

00020202999040000151 65662,7

00020202999040000151 8414,0

00020202999040000151 301,3

00020202999040000151 30270,0

00020202999040000151 105,7

00020203000000000151 56416,0

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
скота в личных подворьях граждан в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции 
животноводства на 2013-2020 годы" 

Субсидии бюджетам  городских округов на софинансирование расходов по 
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с развитием  муниципальных  систем образования

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

Субсидия бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы "Повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Субсидия бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделий

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог  местного значения и 
сооружений на них

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
свиней по долгосрочной целевой программе "Развитие подотрасли 
животноводства, переработка и реализации продукции животноводства на 
2013-2020 годы"  

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 13665,4

00020203027040000151 20205,2

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 12795,0

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 417,5

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 3781,5

00020203999040000151 3583,2

00020204000000000151 232299,1

00020204025040000151 162,4

00020204999040000151 232136,7

00020204999040000151 232136,7

00021900000000000151 -16889,1

00021904000040000151 -16889,1

2 121 800,2

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.
Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью
Субвенции бюджетам городских округов  на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Субвенции  бюджетам  городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления   
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов Плановые назначения на  
2013 год 

1 2 3
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128685,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1276,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4996,0

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

49943,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15485,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 1728,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 52256,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13758,8

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 13758,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 170701,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 657,0
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 29384,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 108586,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 31738,3
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1036043,7
0501 Жилищное хозяйство 736348,0
0502 Коммунальное хозяйство 216850,4
0503 Благоустройство 58644,4
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 24200,9
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 670656,1
0701 Дошкольное образование 212625,6
0702 Общее образование 375501,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11540,0
0709 Другие вопросы в области образования 70988,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86488,5
0801 Культура 76308,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10179,6
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60876,5
1001 Пенсионное обеспечение 1432,0
1003 Социальное обеспечение населения 13419,9
1004 Охрана семьи и детства 40237,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 97476,2
1101 Физическая культура 32404,2
1102 Массовый спорт 60697,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4374,1
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13135,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13135,7
2279020,3ИТОГО РАСХОДОВ:
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2013 год
00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 75 307,4
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Р й й Ф
190 307,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 190 307,4

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -115 000,0

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-115 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 91 912,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 312 107,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 312 107,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 312 107,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 312 107,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 404 020,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 404 020,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 404 020,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 404 020,3

157 220,1Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения на 
2013 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 4996,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 4996,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4996,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4996,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3860,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2678,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 322,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 797,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1136,0
Администрация города Белогорск 002 185679,2
Общегосударственные вопросы 002 0100 73625,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1276,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1276,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1276,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1276,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 49943,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 49028,9

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 49028,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32182,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2994,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 12986,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 510,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 914,7
Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 414,7
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 1728,6
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 1728,6
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 1728,6
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 1728,6
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 17677,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 7776,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 7776,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

002 0100 0113 092 99 00 621 7776,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

002 0100 0113 522 00 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 27,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 36,0

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 43,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 252,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0100 0113 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 795 03 00 244 50,0

ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 795 05 00 202,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 202,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

002 0100 0113 800 00 00 1737,1

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы"

002 0100 0113 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 800 03 00 244 15,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 800 05 00 622 120,0

Национальная экономика 002 0400 53803,9
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 657,0
ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 00 00 407,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 02 00 407,0

Расходы на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого  скота в личных подворьях граждан

002 0400 0405 622 02 07 105,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 07 810 105,7

Расходы на содержание маточного поголовья свиней 002 0400 0405 622 02 12 301,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 12 810 301,3

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2020 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 21581,6
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 20431,7

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 20431,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 18831,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 31565,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1587,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 00 00 242 197,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1390,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6569,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5684,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 2,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 510,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 209,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 102,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 61,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2995,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2995,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2995,1

Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 0400 0412 345 01 00 19049,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 345 01 00 810 19049,8

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

002 0400 0412 608 01 00 192,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным,  на софинансирование 
муниципальных программ по поддержке и развитию 
субъектов малого предпринимательства

002 0400 0412 608 01 16 192,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 22,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 608 01 16 810 170,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 500,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 01 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 50108,1
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 50108,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

002 0500 0501 098 01 04 33782,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33782,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

002 0500 0501 098 02 04 12596,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12596,7

Городская адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 -2013 году" 

002 0500 0501 796 03 00 3410,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3410,5

Кредиторская задолженность за 2012 год  по городской 
адресной программе " Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году" 

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Образование 002 0700 4100,3
Общее образование 002 0700 0709 4100,3
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 285,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 301,6

 ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 
2011-2015 годы"

002 0700 0709 795 19 10 576,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 576,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 576,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  образования  города Белогорска на 2011-
2015 годы"

002 0700 0709 800 19 00 2036,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,8

Культура, кинематография 002 0800 350,0
Культура 002 0800 0801 350,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

002 0800 0801 795 20 00 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 350,0

Социальная политика 002 1000 2935,7
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1432,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1432,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1432,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1432,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1503,7
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 963,7
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 963,7

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 204,0
Физическая культура 002 1100 1101 204,0
Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 204,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 204,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 204,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 204,0

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 25639,7
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Общегосударственные вопросы 003 0100 12504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12413,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12413,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 12413,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10460,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1386,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 531,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 91,0
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 91,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 91,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 13135,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 13135,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 13135,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 13135,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 23478,0

Общегосударственные вопросы 004 0100 14250,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 14250,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12232,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12232,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 527,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 325,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 5,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 1914,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1914,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1914,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 104,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

004 0100 0113 092 03 08 831 104,0

Социальная политика 004 1000 9228,0
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 6677,1
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 2470,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 2470,8
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 3206,3

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 3206,3
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 1000,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 2550,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 505 21 00 1494,9

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств федерального бюджета)

004 1000 1004 505 21 04 1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 1494,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3072,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3072,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3072,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3072,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1518,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1046,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 215,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 11,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1554,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1554,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 1112866,4

Национальная экономика 007 0400 116389,6
Транспорт 007 0400 0408 29384,4
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 29131,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0400 0408 317 01 44 621 18725,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 10406,5

Кредиторская задолженность за 2012 год на 
проведение отдельных мероприятий по автомобильному 
транспорту

007 0400 0408 317 01 45 252,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 3170145 622 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 87005,2
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования  Амурской области в 2010-2015годах"

007 0400 0409 6190090 65662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 6190090 244 65662,7

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 6391,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 5841,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 5735,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 105,4

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 550,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,5

Кредиторская задолженность  по ГЦП "Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"

007 0400 0409 800 07 00 12522,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 985411,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 686239,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

007 0500 0501 098 01 04 679647,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 679647,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

007 0500 0501 098 02 04 0,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411 0,5

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 22,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 22,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 1576,8

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 08 00 1386,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 1386,9

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 189,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 189,9

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 4496,7

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 4496,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 02 00 810 4496,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 216850,4
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 1694,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 1694,6

Компенсация выпадающих доходов  теплоснабжающих 
организаций,возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения 

007 0500 0502 522 15 00 3583,2

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 522 15 00 810 3583,2

Подпрограмма "Повышение качества и надежности 
жилищно- коммунального обслуживания населения 
Амурской области"

007 0500 0502 602 05 00 211572,6

Расходы на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 0500 0502 602 05 01 30270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 602 05 01 244 30270,0

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 181302,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 602 05 03 810 181302,6

Благоустройство 007 0500 0503 58120,4
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 55233,6

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 11326,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 5578,1

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 38043,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 157,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 37886,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по  прочим 
мероприятиям  по благоустройству  городских округов

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 2000,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 2000,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  по ГЦП 
"Развитие наружного освещения города Белогорск  на 
2011-2015 годы" 

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 24200,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10381,7

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10381,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8787,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 330,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 803,1

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1465,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 092 03 08 244 1223,0

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

007 0500 0505 092 03 08 831 242,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 11035,5

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 11035,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2427,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 8608,5

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 1317,8

 Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 08 00 810 745,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год  по ГЦП 
"Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 2010 
-2014 годы"

007 0500 0505 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 09 00 244 14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 09 00 810 430,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 10915,2
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5128,2
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 2610,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 2610,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 110,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

Кредиторская задолженность по ГЦП "Меры адресной 
поддержки  отдельных категорий граждан  
г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

Расходы на ремонт и обеспечение повышения степени  
благоустройства  жилых домов  ветеранов ВОВ, 
включая  расходы на строительство  и подключение  
систем  коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 5243004 1071,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 5243004 244 1071,6

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5787,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  на 
проведение отдельных мероприятий в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2

Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 20762,3

Общегосударственные вопросы 009 0100 20238,3
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 20238,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 20238,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 20238,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5719,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 438,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 13513,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 522,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 36,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 524,0
Благоустройство 009 0500 0503 524,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 524,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 404,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 91024,7

Образование 010 0700 3216,6
Общее образование 010 0700 0702 3216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 2973,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 2951,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 99 00 621 2951,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 423 99 01 622 22,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

010 0700 0702 788 00 00 243,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 788 00 00 622 243,0

Физическая культура и спорт 010 1100 87808,1
Физическая культура 010 1100 1101 22736,1
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 22437,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 22387,3

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 21887,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 6997,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 13869,8

010 1100 1101 795 16  01 630 1020,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 02 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 500,0

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования г.Белогорск на 2011-2013 
годы"

010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
""Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 00 298,8

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 01 281,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 281,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010 1100 1101 800 16 02 17,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 800 16 02 622 17,1

Массовый спорт 010 1100 1102 60697,9
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

010 1100 1102 487 00 00 53801,1

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

010 1100 1102 487 01 00 53801,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 487 01 00 622 53801,1

Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6441,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6441,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 1100 1102 488 99 00 621 6441,2

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4374,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2304,7

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2304,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2006,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 222,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

010 1100 1105 452 00 00 2069,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2069,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1871,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 146,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 48,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 0,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,1

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 14093,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 13758,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 13758,8

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 1796,9
Резервные средства 011 0300 0309 070 05 00 870 1796,9
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11761,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9119,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 414,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2123,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0

ГЦП "Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

011 0300 0309 795 18 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 200,0

Национальная экономика 011 0400 335,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 335,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 335,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 687798,9

Образование 012 0700 643335,6
Дошкольное образование 012 0700 0701 212625,6
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 212208,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 204061,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 99 00 621 203801,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 260,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 8146,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 8146,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления

012 0700 0701 522 00 00 417,5

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 417,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 417,5
Общее образование 012 0700 0702 352281,6
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 58096,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 46533,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 6880,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 42,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 39287,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 322,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11562,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1250,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10312,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 45784,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 43944,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 423 99 00 621 43902,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 41,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1840,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1840,2

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 5019,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 21,6

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 4997,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 239336,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 5999,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 695,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5303,6

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 139,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 1060,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 232136,7

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 23794,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 23554,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 240,0

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 208341,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 204787,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 3554,8

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

012 0700 0702 788 00 00 3949,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 788 00 00 622 3949,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11540,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1370,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0707 431 01 00 111 1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 320,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1755,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 135,4

ДЦП "Развитие образования Амурской области" 012 0700 0707 617 00 00 8414,0
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 8414,0

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 8414,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 66888,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8270,3

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8270,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7857,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 3,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 150,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 205,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00  00 24153,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 24118,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 16595,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 585,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4938,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0709 452 99  00 611 1986,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 35,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1746,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 24288,7

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 24158,7

в  том числе подпрограммы:
Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 187,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 187,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 5565,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 5565,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 223,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 415,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 35,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 209,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 101,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 107,5

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 1953,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1553,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 385,0

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 4,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 4,5

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2242,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 99,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2143,1

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2978,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 160,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2818,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 5214,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 5214,2

Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 795 19 11 5129,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 60,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 5068,2

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 795 04 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 30,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8163,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 8105,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 3079,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7

Здравоохранение 012 0900 495,8
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

012 0900 0909 522 09 02 495,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 391,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 104,3

Социальная политика 012 1000 37797,6
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 110,9
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 110,9

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы" 

012 1000 1003 795 15 00 110,9

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 110,9

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 37686,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 33870,6

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 20205,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20205,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления

012 1000 1004 522 00 00 34,6

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 14 00 3781,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 14 00 313 3781,5

Физическая культура и спорт 012 1100 6169,9
Физическая культура 012 1100 1101 6169,9
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 5224,7

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 5224,7

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 01 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16 01 622 500,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 4724,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 4639,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 01 622 259,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 686,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 02 622 667,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 109609,3

Национальная экономика 013 0400 173,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 173,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 01 00 622 173,0

Образование 013 0700 20003,6
Общее образование 013 0700 0702 20003,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 18237,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 16703,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 99 00 621 16703,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 99 01 622 1534,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0700 0702 788 00 00 1766,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 788 00 00 622 1766,0

Культура, кинематография 013 0800 86138,5
Культура 013 0800 0801 75958,9
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 18711,9

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 162,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 162,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 17015,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 17015,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1534,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1534,2

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2766,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2607,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2607,7

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 158,7

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10201,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 9832,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 9832,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 368,9

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0800 0801 788 00 00 2121,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 788 00 00 611 905,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 788 00 00 622 1216,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 40591,4

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 40491,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 540,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 1111,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 38839,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1566,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1491,5
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 10179,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 4265,1

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 4265,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 3191,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 6,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 90,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 950,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 99 00 5914,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5914,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4654,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 339,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 910,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,9

Физическая культура и спорт 013 1100 3294,2
Физическая культура 013 1100 1101 3294,2
Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 3294,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 00 3294,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 01 3294,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 1100 1101 795 16 01 622 3294,2
Итого: 2279020,3
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№ п/п Наименование  раздела/программы План на 2013 
год

1.  Администрация города Белогорск
1.1 ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 годы"

500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2013-

2020 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 20 431,7
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 204,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 204,0

1.8. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 576,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 576,0
1.9 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 350,0

Итого по разделу 1: 23 103,7
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 1 000,0

Итого по разделу 2: 1 000,0
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
3.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2017 годы" 5 841,0
3.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 12 422,4

3.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-
2015 годы" 189,9

3.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 2 000,0
3.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

2 610,0
3.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

550,0
Итого по разделу 3: 23 613,3

   4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города Белогорск"

4.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
22 387,3

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 21 887,3
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 500,0

4.2 ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0
Итого по разделу 4: 22 437,3
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
5.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  защиты 

в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 200,0
Итого по разделу 5: 200,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

6.1 ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 24 158,7
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 187,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 5 565,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 225,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 450,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 209,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1 953,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 4,5
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2 242,7
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2 978,8
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 5 214,2
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 5 129,0

6.2 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

110,9
6.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы" 5 224,7
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 4 724,7

6.4 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

6.5 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 30,0

Итого по разделу 6: 29 624,3
7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
7.1

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 40 491,4
7.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0
7.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы" 3 294,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 3 294,2
Итого по разделу 7: 43 885,6
ВСЕГО: 143 864,2
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в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 75307,4
-привлечение 190 307,4
-погашение -115000,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0
-привлечение 0,0
-погашение -10000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
65307,4
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№ 
п/п Наименование  

Плановые 
назначения на 

2013 год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
годы" 540,0
Итого по разделу 1: 540,0

2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 20 205,2

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью 3 781,5

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 110,9
Итого по разделу 2: 24 132,2
ВСЕГО: 24 672,2

2. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

1. Администрация города Белогорск

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N75/76

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 22
èþëÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäeííûå
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.05.2009 N05/

67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ñ ó÷åòîì èçìåíå-
íèé, âíåñåííûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 30.11.2010 N32/164, îò 31.10.2011 N46/315,
îò 13.02.2012 N53/12, îò 21.12.2012 N67/142 (â
ðåä. îò 25.02.2013 N70/16), îò 25.04.2013 N72/
40)"

Ñòàòüÿ 1.
1. Âíåñòè â ñòàòüþ 11 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: â Òàáëèöå

1 â ñòðîêå 14.124 (ñàëîíû ïî ïðîäàæå àâòîìîáèëåé áåç
ñòîÿíîê äëÿ òîâàðíûõ àâòîìîáèëåé, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ è ðåìîíòà) â ñòîëáöå ÆÄ1 (çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîé æèëîé è îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) çíà÷åíèå "Ð"
(îñíîâíûå ðàçðåøeííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà) çàìåíèòü çíà-
÷åíèåì "Ó" (óñëîâíî ðàçðåøeííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà).

2. Âíåñòè â ñòàòüþ 13 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: â Òàáëèöå
3 â ñòîëáöàõ 2, 3, 5 ïî ñòðîêàì "Ä1, Ä2, Ä3, Ä4"
óñòàíîâèòü çíà÷åíèå - "Îïðåäåëÿåòñÿ íîðìàòèâàìè ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ".

Ñòàòüÿ 2.
Íà "Êàðòå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí "Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óäàëèòü ôðàãìåíò òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû Æ4 (Çîíà æèëîé çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æè-
ëûìè äîìàìè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ)
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3.
Íà "Êàðòå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí "Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû Ä1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-
äåëîâîé çàñòðîéêè), çà ñ÷eò óäàëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû
Ê3 (Çîíà çåëeíûõ íàñàæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå
ôóíêöèè", â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 28:02:000444:34, 28:02:000444:27,
28:02:000444:23 ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 5.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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- граница 
территориальных зон

П2, П1, Ж4, С2
- наименование 
территориальных зон

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22 èþëÿ 2013 ãîäà N75/76
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- граница 
территориальных зон
- граница изменяемой 
территориальной зоны 
Д1

Д1, П2, Ж2,
- условное обозначение 
территориальных зон

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N75/77

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 22
èþëÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2011 N50/353 "Î ñîçäàíèè Ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003

N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/353 "Î ñîçäàíèè
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðà-
çîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê":

1. Ïóíêò 2.1. äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè:
2.1.9. ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
2.1.10. ó÷åò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ â îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû, çàêðåïëåíèå îïðåäåëåííîé òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà êîíêðåòíûì ìóíèöè-
ïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì;

2.1.11. îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñòðîéñòâî
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

2.1.12. ó÷åò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû.

2. Ïóíêò 2.3. äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè:
2.3.22. ðàçðåøàåò ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ

ïðåäñòàâèòåëåé) ïðèåì äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ, ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ, ðàíåå äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè
ìåñÿöåâ ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçàíèé ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ;

2.3.23. ñîâìåñòíî ñ êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâè-
òåëÿìè) ïðèíèìàåò ìåðû ïî òðóäîóñòðîéñòâó è (èëè) óñòðîé-
ñòâó â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
èñêëþ÷åííûõ èç îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà íåî-
äíîêðàòíûå ãðóáûå íàðóøåíèÿ óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;

2.3.24. ïî ñîãëàñèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé), êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ ñîãëàñîâûâàåò îáó÷àþùèìñÿ, äîñòèãøèì ïÿòíàäöàòè
ëåò, îñòàâëåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî ïîëó-
÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N75/78
22 èþëÿ 2013 ãîäà

Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ïîëêîâíèêà ×àðêîâà Òèìîôåÿ Íèêèòî-
âè÷à

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïîëêîâíèêà ×àðêîâà Òèìîôåÿ Íèêèòîâè÷à, ãîðîäñêîé Ñî-
âåò ðåøèë:

1. Óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïîëêîâ-
íèêà ×àðêîâà Òèìîôåÿ Íèêèòîâè÷à óñòàíîâëåíèåì ìåìîðè-
àëüíîé äîñêè íà ôàñàäå çäàíèÿ îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó
ðàéîíó ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 93.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N75/79
22 èþëÿ 2013 ãîäà

Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ñòàðøåãî ñåðæàí-
òà ìèëèöèè Áåñêîâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ñòàðøåãî ñåðæàíòà ìèëè-
öèè Áåñêîâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü ñòàðøåãî ñåðæàíòà ìèëèöèè Áåñ-
êîâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à óñòàíîâëåíèåì ìåìîðèàëü-
íîé äîñêè íà ôàñàäå çäàíèÿ ïî àäðåñó: óë. Ïîáåäû, 12.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N75/81
 22 èþëÿ 2013 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â
äåëå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ,
âíåäðåíèå â âîñïèòàòåëüíûé è îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññû
ñîâðåìåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé:

- Áåëè÷åíêî Åëåíó Àëåêñååâíó - ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè Ìóíè-
öèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ N1;

- Áÿëèê Þëèþ Âëàäèìèðîâíó - ó÷èòåëÿ áèîëîãèè Ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N200 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ;

- Ìóðçàåâà Ýðêåíà Íóð-Ìóõàìåòîâè÷à - òðåíåðà-ïðåïî-
äàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû N2.

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà óñïåõè â ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà è ñîçäàíèå
ïðåäìåòíî-ðàçâèâàþùåé ñðåäû:

- Ìàìîí Òàòüÿíó Ãåîðãèåâíó - çàìåñòèòåëÿ çàâåäóþùåãî
ïî õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå Ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì N9
îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì
äåÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé;

- Ñêðàïñòèíó Æàííó Âëàäèìèðîâíó - ìëàäøåãî âîñïèòà-
òåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêîãî ñàäà N11 êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè
â îðãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîãî è
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, çà îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî, êóëü-
òóðíîãî è íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè îáó÷àþùèõñÿ:

- Âèíòåð Ëþáîâü Ïàâëîâíó - ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N11;

- Òèõîíîâó Çîþ Ô¸äîðîâíó - ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
N11.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N25/108-05
17 èþëÿ 2013 ãîäà

Î çàÿâëåíèè ×óðëÿåâà È.Â.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà

Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè", è â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, è îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âûäâèæåíèåì è ðåãèñòðàöèè ñïèñêîâ êàí-
äèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ  çàÿâëåíèå  ×óðëÿåâà Èãîðÿ

Âëàäèìèðîâè÷à î ñíÿòèè ñâîåé êàíäèäàòóðû, âûäâèíóòîé
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ è ïðèçíàòü
×óðëÿåâà È.Â. óòðàòèâøèì ñòàòóñ âûäâèíóòîãî êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ.

2. Íàïðàâèòü ðåøåíèå â îòäåëåíèå ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà
äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé ïî ñïåöèàëüíîìó
èçáèðàòåëüíîìó ñ÷åòó, îòêðûòîìó âûäâèíóòûì êàíäèäàòîì
×óðëÿåâûì È.Â.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N26/111-5
19 èþëÿ 2013 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì
ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûäâèíóòîãî
Áåëîãîðñêèì Ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ï.4
ñò.39 Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îá-
ëàñòè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 44
Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"

ðåøàåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëî-

ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ
â êîëè÷åñòâå 8 ÷åëîâåê 19 èþëÿ 2013 ãîäà â (ïðèëàãàåòñÿ).
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2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðå-

íèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî

 îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
19 èþëÿ 2013 ãîäà

(ïîñòàíîâëåíèå N26/111-5)

ÑÏÈÑÎÊ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì

îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå
îòäåëåíèå ÊÏÐÔ

1. Äåãòÿðåâ Íèêîëàé Òðèôîíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 25
ÿíâàðÿ 1947 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåðûøåâî, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ïåðâûé
ñåêðåòàðü Áåëîãîðñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ â Àìóðñêîì îáëà-
ñòíîì îòäåëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÏÐÔ., ÷ëåí ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ÊÏÐÔ.

2.Ïåñî÷èíñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷ äàòà ðîæäåíèÿ - 14
ìàðòà 1956 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Åâðåéñêàÿ ÀÎ ã.
Áèðîáèäæàí, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðà-
áîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé -
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàãðîïðîì" äèðåêòîð., ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÊÏÐÔ.

3. Ñêàáàðà Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 4 èþíÿ
1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ -Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ. Íåêðà-
ñîâêà Áåëîãîðñêîãî ð-íà, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâ-
íîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÏÐÔ.

4. Áåëÿåâ Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 12
èþíÿ 1947 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Íîâîñèáèðñêàÿ îáë. ã.
Òàòàðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé - Áåëîãîðñêàÿ ìåñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåðîññèéñêî-
ãî îáùåñòâà ñëåïûõ, ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÊÏÐÔ.

5. Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 20 ôåâ-
ðàëÿ 1956 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Òàìáîâñêàÿ îáë. ñ.
Ðåçóíîâêà, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé -ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîãî, ðàéîííîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçîâ ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðà.

6. Ðàñíîâñêèé Âàëåíòèí Àíäðååâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 18
èþíÿ 1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ÓÑÑÐ ã. Æèòîìèð,
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæ-
áû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ÃÏÓÇ ÀÎ "Àìóð-
ñêèé îáëàñòíîé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð", çàâåäóþùèé
Áåëîãîðñêèì ôèëèàëîì.

7. Ìîðîçîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 6
ÿíâàðÿ 1970 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ÔÃÊÓ
"Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" ÌÎ ÐÔ ìåòî-
äèñò.

8. Õèæíÿê Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 21
àïðåëÿ 1977 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Âîçæàåâêà Áåëîãîðñêîãî ð-íà, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà -
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-
íîñòü, ðîä çàíÿòèé - òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ "Çàïàä
Âîñòîê ëèäåð".

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/112-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Êàìîñêî Î.ß. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Êàìîñêî Î.ß. òðåáî-
âàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Êàìîñêî Îëüãó ßêîâëåâíó 20

ôåâðàëÿ 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå âûñøåå, îñíîâíîå ìå-
ñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé -ïðåäñåäà-
òåëü ãîðêîìà-ðàéêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ã.
Áåëîãîðñêà, Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíà, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëå-
íèåì ÊÏÐÔ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàí-
äàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â
15÷àñîâ 20 ìèíóò.

2. Âûäàòü Êàìîñêî Î.ß. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/113-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ìîðîçîâîé Î.Â. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ìîðîçîâîé Î.Â. òðå-
áîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ìîðîçîâó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó

06 ÿíâàðÿ 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå âûñøåå, îñíîâíîå ìå-
ñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ìåòîäèñò
ÔÃÊÓ "Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" ÌÎ ÐÔ,
çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé
ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îò-
äåëåíèåì ÊÏÐÔ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2, 19 èþëÿ 2013
ãîäà â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ìîðîçîâîé Î.Â.. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/114-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Áåëÿåâà Å.Ê. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Áåëÿåâà Å.Ê. òðåáîâà-
íèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Áåëÿåâà Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à 12 èþíÿ 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõíè÷åñ-
êîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûé
êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó,
âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ, êàí-
äèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó N3, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 20
ìèíóò.

2. Âûäàòü Áåëÿåâó Å.Ê. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïó-
òàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/115-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Àíäðååâà Ã.È. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Àíäðååâà Ã.È. òðåáî-
âàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Àíäðååâà Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à

11 àïðåëÿ 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõíè÷åñ-
êîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé - òåõíèê óçëà ñâÿçè â/÷ 58147, âûäâèíóòûé Áåëîãîð-
ñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñ-
òîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N6, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò.

2. Âûäàòü Àíäðååâó Ã.È. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/116-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ðàñíîâñêîãî Â.À. êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ðàñíîâñêîãî Â.À. òðå-
áîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ðàñíîâñêîãî Âàëåíòèíà Àíäðåå-

âè÷à 18 ÿíâàðÿ 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõ-
íè÷åñêîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,
ðîä çàíÿòèé - çàâåäóþùèé Áåëîãîðñêèì ôèëèàëîì ÃÁÓÇ,
çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé
ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îò-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
äåëåíèåì ÊÏÐÔ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7, 19 èþëÿ 2013
ãîäà â 16 ÷àñîâ 25 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ðàñíîâñêîìó Â.À. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/117-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Õèæíÿê Å.Â. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì Áåëîãîðñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Õèæíÿê Å.Â. òðåáîâàíè-
ÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäè-
äàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Õèæíÿê Åëåíó Âëàäèìèðîâíó 21

àïðåëÿ 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿ-
òèé - òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ "Çàïàä Âîñòîê ëèäåð",
çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé
ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îò-
äåëåíèåì ÊÏÐÔ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4, 19 èþëÿ 2013
ãîäà â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

2. Âûäàòü Õèæíÿê Å.Â. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïó-
òàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/118-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Íèêîëàåâó Ë.À. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Íèêîëàåâîé Ë.À. òðåáîâàíèÿì Çàêî-
íà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà
äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è
ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Íèêîëàåâó Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó

30 îêòÿáðÿ 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå, ïåíñèîíåðà, çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â
äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1, 19
èþëÿ 2013 ãîäà â ÷àñîâ 10 ìèíóò.

2. Âûäàòü Íèêîëàåâîé Ë.À. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà

ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N 26/119-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ïîíîñîâîé Ñ.È. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ïîíîñîâîé Ñ.È. òðåáîâàíèÿì Çàêî-
íà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà
äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è
ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ïîíîñîâó Ñâåòëàíó Èâàíîâíó

01 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå, ïåíñèîíåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîé êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòî-
ãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2, 19
èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ïîíîñîâîé Ñ.È. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/120-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ãðèíèøàê Ï.È. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãðèíèøàê Ï.È. òðåáîâàíèÿì Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêó-
ìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è
ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ãðèíèøàêà Ïåòðà Èâàíîâè÷à 24

íîÿáðÿ 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå âûñøåå ñïåöèàëüíîå,
íà÷àëüíèê Öåíòðà ÔÃÊÓ "1029ÖÃÑÝÍ" ÌÎ ÐÔ, çàðåãèñ-
òðèðîâàííîé êàíäèäàòîì â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå,
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ
35 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ãðèíèøàêó Ï.È. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/121-5
11 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ìèõàéëîâîé Í.Þ.. êàíäèäà-
òîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäè-
äàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ìèõàéëîâîé Í.Þ. òðåáîâà-
íèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ìèõàéëîâó Íàòàëüþ Þðüåâíó

22 íîÿáðÿ 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿ-
òèé èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð ÑÌÈ
"Ïðîñòî ãàçåòà", ñàìîâûäâèæåíèå, 23 ïîäïèñè èçáèðàòå-
ëåé, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16
÷àñîâ 35 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ìèõàéëîâîé Í.Þ. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà
â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/122-5
11 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ôàéðóçîâà Î.Â. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäè-
äàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ôàéðóçîâà Î.Â. òðåáîâàíè-
ÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäè-
äàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè"
è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013
ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ôàéðóçîâà Îëåãà Âëàäèìèðîâè-

÷à 02 ìàÿ 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿ-
òèé: íà÷àëüíèê ôèëèàëà ÃÁÓÇ ÀÎ "Àìóðñêèé îáëàñòíîé
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð" â ã. Áåëîãîðñêå, ñàìî-
âûäâèæåíèå, 20 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòîì â äåïóòà-
òû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N3, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 40 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ôàéðóçîâó Î.Â. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N 26/123-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ñòðåëüñêîãî Á.Ä.. êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå, êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ñòðåëüñêîãî Á.Ä. òðåáîâàíèÿì Çàêî-
íà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà
äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è
ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ñòðåëüñêîãî Áîðèñà Äìèòðèåâè-

÷à 02 íîÿáðÿ 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà -
Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïå-
öèàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Òðè-Ñ", çàðåãèñòðè-
ðîâàííîãî êàíäèäàòîì â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå,
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ
45 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ñòðåëüñêîìó Á.Ä. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/124-5
19 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ñòðåëüñêóþ Å.Á. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ñòðåëüñêîé Å.Á. òðåáîâàíèÿì Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêó-
ìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è
ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ñòðåëüñêóþ Åêàòåðèíó Áîðèñîâ-

íó 20 àïðåëÿ 2013 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà -
Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïå-
öèàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïîëèãîí ÒÁÎ",
çàðåãèñòðèðîâàííîé êàíäèäàòîì â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé
ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîé ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå,
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4, 19 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ
50 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ñòðåëüñêîé Å.Á. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

N26/125-5
11 èþëÿ 2013 ã.

Î ðåãèñòðàöèè Ãîðáóíöîâà Ð.Ñ. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäè-
äàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãîðáóíöîâà Ð.Ñ. òðåáîâàíè-
ÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäè-
äàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè-

÷à 22 íîÿáðÿ 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿ-
òèé ÌÎÀÓ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N3 äèðåêòîð, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ñàìîâûäâèæåíèå, 23
ïîäïèñè èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7, 11 èþëÿ 2013
ãîäà â 16 ÷àñîâ 50 ìèíóò.

2. Âûäàòü Ãîðáóíöîâó Ð.Ñ. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò ïÿòü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæåé.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ãàðàæà:
N 
аукци
она

Наименование имущества, его 
характеристика

Основание проведения аукциона

5 Земельный участок под 
строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 
Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 
000084:124, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 08.07.2013 N 
1246. 

3 Земельный участок под 
строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 
Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 
000084:126, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 08.07.2013 N 
1243. 

4 Земельный участок под 
строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 
Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 
000084:125, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 08.07.2013 N 
1239. 

1 Земельный участок под 
строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 
Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 
000084:116, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 08.07.2013 N 
1247. 

2 Земельный участок под 
строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 
Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 
000084:117, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 08.07.2013 N 
1245. 

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

Ðàñ÷èñòêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò äåðåâüåâ, ïíåé, ñòðîè-
òåëüíûõ îòõîäîâ, ìóñîðà âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòî-

ãîâ àóêöèîíîâ, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.

проведени
я аукциона

подведени
е итогов

Начало 
приёма 
заявок

Окончание 
приёма 
заявок

Определение 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

23.08.2013 23.08.2013 24.07.2013 20.08.2013 21.08.2013 07.08.2013
9-00 9-20 8-00 17-00 15-00 14-00
23.08.2013 23.08.2013 24.07.2013 20.08.2013 21.08.2013 07.08.2013

9-30 9+50 8-00 17-00 15-00 14-00

N 
аукци
она

Дата и время

1

2

23.08.2013 23.08.2013 24.07.2013 20.08.2013 21.08.2013 07.08.2013
10-00 10-20 8-00 17-00 15-00 14-00
23.08.2013 23.08.2013 24.07.2013 20.08.2013 21.08.2013 07.08.2013

10-30 10-50 8-00 17-00 15-00 14-00
23.08.2013 23.08.2013 24.07.2013 20.08.2013 21.08.2013 07.08.2013

11-00 11-20 8-00 17-00 15-00 14-00

3

4

5

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N 104,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöè-
îíà":

Начальная цена, Цена задатка,
(руб.) (руб.)

25000 5000 1250
(Двадцать пять 
тысяч )

(Пять тысяч) (одна тысяча 
двести пятьдесят)

25000 5000 1250
(Двадцать пять 
тысяч )

(Пять тысяч) (одна тысяча 
двести пятьдесят)

25000 5000 1250
(Двадцать пять 
тысяч )

(Пять тысяч) (одна тысяча 
двести пятьдесят)

25000 5000 1250
(Двадцать пять 
тысяч )

(Пять тысяч) (одна тысяча 
двести пятьдесят)

25000 5000 1250
(Двадцать пять 
тысяч )

(Пять тысяч) (одна тысяча 
двести пятьдесят)

4 385,41

5 385,41

2 385,41

3 385,41

N 
аукци
она

Шаг аукциона, 
(руб.)

Размер 
годовой 
арендной 
платы, руб.

1 385,41

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

N 
аукц
иона

Адресный ориентир земельного 
участка

1 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 28:02:000084:116

2 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 28:02:000084:117

3 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 28:02:000084:126

4 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 28:02:000084:125

5 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 28:02:000084:124

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N
104.

5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
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5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 22.08.2013.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
(èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îá-

ùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.

ÄÎÃÎÂÎÐ N ___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè _____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-

ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïà-

òåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.

1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N ____ îò _____________ã.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)

êâ.ì. ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì
îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ
óñëîâèÿìè àóêöèîíà.

1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ,
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿä-
êå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà.

1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå-
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.

2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120

â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ

Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -
__________ ðóáëåé.

3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.

3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-

òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ-
2804008317 ÊÏÏ- 280401001

Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
__________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ N ____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü _________

2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî

__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-

íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:
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1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿ-
åò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N ___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ __________________

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà

äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí

ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀ-
ÒÛ

3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N 2).

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.

 Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷è-
òàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N 7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N 09/120.

Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìå-
íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä-
íîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ : ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N
40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04 0000 120

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 3.6. Â ñëó-
÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáàðåíäû
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâî-
ðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-

êè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáà-

ðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðî-
íàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì

îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððè-
òîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêó-
ìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñ-
êîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñ-
òîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû

â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ

ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðå-

âûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äî-

ãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.

8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíî-
ñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåí-
íîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâî-
ðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")

ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ -
10410000000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
 ì.ï. "Àðåíäàòîð"
__________________
______________ ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
 Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1044
05.06.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.02.2013 N174 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îï-
ëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæäåííûìè
ïëàíàìè ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò") ïî ðàçâèòèþ îò-
ðàñëåé ñîöèàëüíîé ñôåðû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.02.2013 N174 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2013-2018 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë IV "Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâà-

íèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

N 
п/п Мероприятия

Срок         
исполнения Ответственный исполнитель Результат

IV Поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указаниями Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.     № 597 и от 1 июня 2012 г. 

№ 761
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18 Повышение средней 

заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений

Достижение примерных 
(индикативных) значений 
соотношения средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
экономике области

2013 г. 100%
2014г. 100%
2015г. 100%
2016г. 100%
2017г. 100%
2018г. 100%
2013 г. МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации                         г. 
Белогорск»,

75%

2014г.  МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 
Администрации                             
г. Белогорск»,

80%

2015г. МКУ «Управление культуры 
Администрации г.Белогорск»

85%

2016г. 90%
2017г. 95%
2018г. 100%
2013 г. 56,1%
2014г. 64,9%
2015г. 73,7%
2016г. 82,4%
2017г. 91,2%
2018г. 100%

1) педагогические 
работники образовательных 
учреждений общего 
образования

МКУ «Комитет по образованию 
и делам молодежи 
Администрации                         г. 
Белогорск»

2) педагогические 
работники учреждений 
дополнительного 
образования детей

3)   работники учреждений 
культуры

МКУ «Управление культуры 
Администрации                            
г. Белогорск»

Достижение примерных 
(индикативных) значений 
соотношения средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования 
области

2013 г. 100%
2014г. 100%
2015г. 100%
2016г. 100%
2017г. 100%
2018г. 100%

4)      педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МКУ «Комитет по образованию 
и делам молодежи 
Администрации                         г. 
Белогорск»

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1304
18.07.2013

Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà 28 èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí
â ñàìîóïðàâëåíèè" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.07.2013 N1304

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà  ã. Áåëîãîðñêà

Границы  участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по нечетной  стороне 
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной  стороне ул. 

Почтовой  до берега реки Томь; по берегу реки Томь до 
локомотивного депо, включая дома правого берега реки 
Томь, исключая дома по ул. Почтовой , 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с №  18 по 26А
ул. Пионерская с  №  11 по 19  (нечетная сторона);                       

с №  2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова с  №   1 по 55 (нечетная сторона);                        

с №  2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина с №  3 по 21 (нечетная сторона)

пер. Пионерский с №  10 по 16 (четная сторона);                          
№  3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная №  2; 4; 6
Правый  берег реки Томь

Границы  участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Почтовой , до 
ул. Победы ; по нечетной  стороне ул. Победы  до ул. 

Партизанской; по четной  стороне ул. Партизанской до ул. 
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до ул. Садовой; по 
четной  стороне ул. Садовой  до реки Томь; по берегу реки 
Томь до ул. Почтовой , включая дома №  16 по ул. Почтовой  

и №  57 по ул. Кирова.

Участок  №  202

Участок  №  201

В  границы  участка включены  дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НУЗ 
«Отделенческая больница на станции  Белогорск» ОАО  «РЖД», ул. Ударная, 24,          

тел. 3- 22-82

ул. Набережная с  № 52 по 80 (четная сторона);                          
с № 23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с № 56 по 83
ул. Кирова с  № 57 по 85 (нечетная сторона);                        

№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина с № 41 по 59(нечетная сторона);                          №10(четная 

сторона)
ул. Победы № 11; 13
ул. Почтовая № 1; 16; 23; 25

ул. Партизанская  с  № 1 А по 23 (нечетная сторона);                      
с № 2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8

Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой до ул. Победы; 
по четной стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по 
нечетной стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по 
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной; по четной 
стороне ул. Северной до путепровода; от путепровода 

вдоль главной железнодорожной магистрали до 
локомотивного депо.

ул. Ленина с № 2 по 8А;  №14; с № 18 по 28 (четная сторона); № 30, 
32А

ул. Победы с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная сторона);             
с № 6 по 26 (четная сторона)

ул. 1-ая Вокзальная с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского с № 1 по 63
ул. Партизанская № 29; 42
пер. Товарный № 4; 5; 7; 9; 12
ул. Садовая с № 19 по 35 (нечетная сторона);                        

с №  32 по 44 (четная сторона)
ул. Северная с № 18 по 22 (четная сторона)

В границы участка включены дома:

Участок № 203

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МКУ «Комитет 
по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»,

ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –МОАУ СОШ № 
200, ул. Ленина, 16, тел. 3-26-33

Участок № 204

ул. Набережная с № 41 по 83 (нечетная сторона);                        
с № 90 по 98 (четная сторона)

ул. Кирова с № 93 по 119 (нечетная сторона);                       
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с № 61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная сторона)
ул. Гагарина с № 1А по 57
ул. Северная № 12; 14; 23; 23А

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по четной стороне 
ул. Ленина до ул. Северной, от ул. Северной до 

путепровода, вдоль железнодорожной магистрали и 
железнодорожной ветки Белогорского “Агропромснаба” до 
территории школы-интерната № 16; вдоль территории 
школы - интерната № 16, торгового предприятия на ул. 

Красноармейскую; по нечетной стороне ул. 
Красноармейской до ул. Ленина; по четной стороне ул. 

Ленина до ул. Скорикова.

ул. Ленина с № 40по100(четная сторона);                                                с 
№111 по 171 А (нечетная сторона) 

ул. Коммунальная с № 3 по 56;
ул. Маяковского с № 1 по 69 А

пер. Комсомольский с № 2 по 8
ул. Скорикова с № 24 по 54

ул. Красноармейская № 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);              
с № 42 по 84 (четная сторона)

площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная № 31; 43; 45

В границы участка включены дома:

ул. Скорикова №2,с № 14 по 22 (четная сторона).; №7

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Садовой до 
ул. Ленина, по нечетной ул. Ленина до ул. Скорикова; по 

четной стороне ул. Скорикова до берега реки Томь, 
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки Томь до ул. 

Садовой.

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ 
«Гимназия искусств № 1», ул. Набережная, 90, тел. 2-06-44

Участок № 205

В границы участка включены дома:

Участок № 206

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ СОШ  № 
17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

Границы участка: От переулка Паркового вдоль территории школы-интерната 
№ 16, базы торгового предприятия до ул. 

Красноармейской; по территории рынка до ул. Скорикова; 
по нечетной стороне ул. Скорикова до берега реки Томь 

(включая территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до дома 
№ 141 по ул. Набережной, включая его; по нечетной 
стороне ул. Набережной до пер. Паркового; по четной 
стороне пер. Паркового до школы-интерната № 16, 

включая дома №№ 19, 19А по ул. Скорикова, № 36 по ул. 
Красноармейской и № 150 по ул. Кирова.

ул. Набережная с № 85 по 157 (нечетная сторона);                       
с № 116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с № 1 по 4
ул. Новая с № 3 по 40
ул. Кирова с № 121 по 177 (нечетная сторона);                      

с № 134 по 170; 170А (четная сторона)
ул. Скорикова  № 19; 19А

ул. Красноармейская с № 2 по 36 (четная сторона);                           
с № 11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Набережный с № 1 по 13
пер. Парковый с № 2 по 6.

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набережной; по ул. 
Набережной до дома № 141, исключая его, до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до ул. Сельской; по четной 

стороне ул. Сельской до ул. Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до ул. Кирова; по нечетной 

стороне ул. Кирова до пер. Паркового

ул. Набережная с № 163 по 221(нечетная сторона);                       
с № 166/1 по 170(четная сторона)

ул. 9 Мая с № 1 по 27 (нечетная сторона),                         
с № 2по 26 (четная сторона)

ул. Кирова с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский с № 1 по 27А
пер. Вольный с № 1 по 15
ул. Гоголя с № 2 по 16 (четная сторона)                            

с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. Политехническая с № 1 по 22
ул. Уссурийская с № 1 по 25

В границы участка включены дома:

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - МОАУСОШ  № 
1,ул. Красноармейская, 6,  тел. 2-28-50

Участок № 207

ул. Госпитальная с № 1 по 23
ул. Тургенева с № 3 по 22

ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с № 1 по 19
пер. Карьерный с № 1 по 17
ул. Школьная с № 1 по 72
ул. Песчаная с № 1 по 26
ул. Матросская с № 2 Б по 53
ул. Сельская с № 2 по 24 (четная сторона)

площадка Мысовая с № 2 по 18
ул. Мысовая с № 1 по 21

Границы участка: От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной 
стороне ул. Пушкина,  до ул. 50 лет Комсомола; по 

нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. Базарной; по 
четной стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по 

нечетной стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по 
четной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по 

нечетной стороне ул. Денисенко до железнодорожной 
магистрали;   от железнодорожной магистрали по 

железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и далее по 
железнодорожной ветке комбината хлебопродуктов и 
нефтебазы, исключая дом № 31 Нефтебаза, огибая 

территорию нефтебазы с восточной и северной сторон; 
вдоль горы и железнодорожного тупика в северо-западном 
направлении до ветбаклаборатории по ул. Кирова, 178, 
включая её; по четной стороне ул. Кирова до школы-
интерната № 16 и далее по восточной границе школы-

интерната № 16 до железнодорожной ветки Белогорского 
“Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им Денисенко; по ул. 

Денисенко до ул. Пушкина.

ул. 50 лет ВЛКСМ с № 1 по 75 (нечетная сторона);                         
с № 34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с № 1 по 46
ул. Пушкина с № 19 по 103 (нечетная сторона);                       

с № 50 по 98 (четная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОБУВСОШ № 
22, ул. 9 Мая, 2, тел. 2-41-02

Участок № 208

В границы участка включены дома:

пер. Госпитальный с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный с № 1 по 12
пер. Мельничный с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат с № 3 по 32 

пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса с № 1 по 28

пер. Дальний с № 1 по 14
ул. Мельничная с № 1 по 66
ул. Куйбышева с № 31 по 101 (нечетная сторона);                       

с № 74 по 108 (четная сторона)
ул. Краснофлотская с № 49 по 81 (нечетная сторона);                        

с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко с № 93 по 103
ул. Базарная с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с № 21 по 36
ул. Некрасова с № 4 по 16 (четная сторона);                           

с № 17 по 27 (нечетная сторона)
пер. Краснофлотский с № 1 по 11

ул. Дальняя с № 1 по 31
пер. Придорожный с № 1 по 22
пер. Задорожный с № 1 по 21
пер. Свободный с № 2 по 8
ул. Горького с № 53 по 85
пер. Короткий с № 1 по 14

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до ул. 50 
лет Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет Комсомола до 

ул. Базарной; по нечетной стороне ул. Базарной до ул. 
Куйбышева; по четной стороне ул. Куйбышева до ул. 
Некрасова; по нечетной стороне ул. Некрасова до ул. 

Денисенко; по четной стороне ул. Денисенко до главной 
железнодорожной магистрали; по главной 

железнодорожной магистрали до железнодорожной ветки 
“Агропромснаба”; по железнодорожной ветке до ул. 

Денисенко

ул. 50 лет ВЛКСМ с № 2 по 30 (четная сторона)
ул. Куйбышева с № 1 по 17 (нечетная сторона);                         

с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка Горького с № 1 по 9
ул.2-я площадка Горького Вся

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - школа-интернат 
№ 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24,  тел. 5-04-21

Участок № 209

ул. Денисенко с № 1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с № 1 по 47

ул. Титова с № 1 по 97
ул. Хабаровская с № 1 по 31

пер. Кооперативный с № 1 по 18
ул. Кольцевая с № 1 по 19 Б

ул. Краснофлотская с № 1 по 47
площадка Суворова с № 1 по 4, 6

ул. Пушкина с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с № 1 по 47

ул. Добролюбова с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург с № 1 по 50

ул. Суворова с № 1 по 20
ул. Некрасова с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с № 3 по 25

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сельской до 
ул. Промышленной; по нечетной стороне ул. 

Промышленной до ул. Свободной, включая дома по ул. 
Чехова № 39, 39А, 39Б; по ул. Свободной до пер. 

Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая  по берегу реки Томь 
до ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки Томь до ул. 

Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А
ул. 9 Мая с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);                                с 

№ 28 по 134(четная сторона)
пер. Островского с № 1 по 13

ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

ул. Высокая с № 1 В по 45 (нечётная сторона);                       
с № 2по 54 (чётная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б

пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОБУ СОШ  № 
3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, тел. 5-08-04

Участок № 210

В границы участка включены дома:

пер. Веселый с № 1 по 13
ул. Конечная № 1

пер. Промежуточный с № 2 по 8
ул. Кирова № 253, 253 А, 255
ул. Чкалова с № 1 по12
ул. Гоголя с № 18 по122 (четная сторона)                                                с 

№ 15 по 129 (нечетная сторона)
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ул. Тургенева с № 23 по 75

Границы участка: От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул.
Свободной; от ул. Свободной по пер. Плодовому до реки
Кирьяниха; по берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от
ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (чётная сторона) до ул.
Дзержинского; от ул. Дзержинского по берегу реки Томь
до ул.9 Мая 121.

ул. Солнечная с № 1 по 17
пер. Летний с № 6 по 19
ул. Луценко с № 3 по 8 А.
пер. Осенний с № 1 по 10
пер. Весенний с № 1 по 7
ул. 9 Мая с  № 121 по 177Б (нечётная сторона),                     

с № 136 по 210 (чётная сторона)
пер. Юбилейный с № 2  по 4 В;  (четная сторона)
пер. Итикутский с № 1 по 23
ул. Шмидта                                      с № 3 по № 18

пер. Нефтяной с № 1 по 8
пер. Плодовый с № 2 по 22
ул. Плодовая с № 1 А по 46
ул. Береговая с № 2 А по 26
ул. Гоголя с №130 по 137

ул. Политехническая с № 169 по 199 (нечётная сторона),                                        с 
№ 134 по 170(чётная сторона)

ул. Высокая с № 47 по 69 (нечётная сторона),                        
с № 56 по 74 (чётная сторона)

ул. Свободная с № 61 по 79 (нечётная сторона)

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул. Металлургической
до пер. Энергетиков включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по
переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер. Зейского
по берегу реки Томь. От пер. Зейсокого по берегу реки
Томь до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный (чётная
сторона) до 9 Мая 181.

ул. 9 Мая с № 181 по 225 (нечетная сторона);                      
с № 210 А по 216 В (четная сторона)

пер. Юбилейный с № 1 по 21 (нечетная сторона);                         
№ 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)

ул. Полевая с № 1  по 29
ул. Дзержинского с № 1 А по 37
ул. Урицкого с № 1 по 38

ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37

ул. Ремесленная с № 1 по 32
пер. Малый с № 1  по 18

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования -                
ул. Чехова, 39 в 

Участок № 211

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - Дом культуры 
микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21. тел.5-72-71

Участок № 212

В границы участка включены дома:

пер. Литейный с № 2 по 18
пер. Зейский с № 7 по 24А

пер. Энергетиков Весь

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промышленной до
ул. Чехова вдоль территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и дом
№ 31 пер. Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной.

ул. Промышленная с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с № 1 по 38
ул. Заводская с № 1 по 35
ул. Кирова с № 231 по 251 (нечетная сторона);                      

с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная с № 1 по 59
ул. Раздольная с № 1 Г по 43
ул. Сельская с № 26 по 46 (четная сторона);                          

с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный с 18 по 26

ул. Чехова с № 38 по  44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза 31

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до школы №5; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе по ул.
Добровольского до ул. Ломоносова. От ул. Ломоносова до
ул. Кирова № 292, далее до ул. Чехова.

Участок № 213

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - общежитие 
технологического техникума пищевой промышленности, ул. 9 Мая, 212А, тел. 5-78-55

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
административное здание ОАО «Амурнефтепродукт», ул. Матросская, 62               

тел.  2-29-12
 

Участок № 214

В границы участка включены дома:
ул. Кирова с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
ул. Чехова с № 46 по 50 А (четная сторона);                        

с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская с № 1 по 12
ул. Ломоносова с № 1А по 20

ул. Добровольского с № 1по 25
ул. Первомайская с № 28 по 66

Границы участка: От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской до
пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул. Кирова
283\10 до ул Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298

ул. Кирова с № 255А по  283/10 (нечетная сторона);                  
с № 298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся
ул. Строительная с № 1 по 21
ул. Ушакова с № 1 по 38
ул. 8 Марта с № 2 по 43

ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с № 15 по 24

ул. Производственная с № 37 по 41
Радиоцентр с № 1 по 6

пер. Зоологический с № 1 по 7
ул. Металлургическая с № 2 по 24                                          

с № 1 по 15
ул. Сиреневая с № 1по17

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ СОШ  № 
5, ул. Ломоносова, 18,  тел. 5-96-79

Участок № 215

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования -  
профессиональное училище № 13, ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Участок № 216
Границы участка: От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр, через ул.

Фрунзе до ул. Производственной до здания № 41; от здания
№ 41 до ул. Первомайской. По ул. Первомайской до
гортопсбыта до железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов до главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной магистрали в
восточном направлении до железнодорожной ветки
мясокомбината; по железнодорожной ветке мясокомбината
до 6-го километра ул. Кирова.

В границы участка включены дома:

ул. 50 лет ВЛКСМ с № 81 по 137 (нечетная сторона);                       
с № 68 А по 108 (четная сторона)

ул. Ремонтная с № 2Б по 26
ул. Тимирязева с № 1 А по 33
ул. О. Кошевого с № 1 по 38
ул. Моховая с № 1А по 40

ул. Производственная с № 1 по 16А
ул. Тенистая с № 1 по 7
ул. Восточная с № 2 по 10
пер. Тополиный с № 1 по 4

пер. Строительный № 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская с № 2А по 18
ул. Путейская с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая с № 1 по13
ул. Заозерная с № 1 по 15
ул. Фрунзе Вся

микрорайон “Южный” № 5,6,7,9,11
ул. Путевая С № 1 по 10

Границы участка: Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с юго-
западной стороны железнодорожной магистралью

ул. Ботаническая № 1А по 32
ул. Шевченко № 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);                      

с № 4 по 110 (чётная сторона)
ул. Хвойная с № 2 по 43
ул. Кленовая с № 2 по 22
ул. Малиновая с № 4 по 12
ул. Невского с № 1 по 15
ул. Вишневая с № 1 по 15
ул. Рябиновая Вся
ул. Базарная С № 1 по 2А

ул. Космическая Вся

Границы участка: От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по ул.
Заречная, огибая юго-западную часть жилого массива
города и территорию завода железобетонных изделий, до
ул. Реактивная. От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная вдоль территории железнодорожной
больницы до ул. Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – здание 
Социально-культурного центра «Зеленый городок», ул. Шевченко 63, тел. 2-05-29

Участок № 218

В границы участка включены дома:

Участок № 217

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОУ ДОД 
ДЮСШ № 3,  ул. Производственная,  11,  тел.5-98-34

В границы участка включены дома:

ул. Никольское шоссе с № 63А - 143 (нечетная сторона),                       
№ 102 – 126 (чётная сторона)

ул. Леваневского с № 2 по 34 (чётная сторона),                           
с № 1 по 73 (нечётная сторона)

ул. Волочаевская с № 1 по 90
ул. Чапаева с № 1 по 52

ул. Благовещенская с № 56 по 132 (четная сторона);   № 29А, № 29 Б;          
с № 29 по119 (нечетная сторона)

ул. Реактивная с № 1 по 70
ул. Батарейная с № 1 по 61
ул. Братская с №  1по11

ул. 2-я Транспортная с № 1 по 17
ул. Транспортная с № 26 по 63
пер. Стрелка с № 1 по 25 (нечётная сторона)                          

с № 2 по 8 (четная сторона)
пер. Косой с № 14 по 31

пер. Никольский с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный с № 3 по 19
пер. Благовещенский с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный с № 1 по 27

ул. Красная с № 4 по 16
ул. Заречная с № 7 по 22

пер. Пригородный № 10; 12; 14
площадка Благовещенская № 3; 4.

ул. Стрелка с № 1 по 19 (нечётная сторона),                         
с № 2 по 28 (чётная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ СОШ  № 
10, ул. Благовещенская, 65 А,  тел. 5-40-32

Участок № 219
Границы участка: От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до берега

реки Томь, включая дома на острове Старица, до
подстанции “Томь”, исключая ее; далее по склону горы до
ул. Благовещенской, включая дом № 14 по ул. Подгорной,
по четной стороне ул. Благовещенской до ул. Мухинской

ул. Благовещенская с № 2 по 22 и с №  26 по  46 (чётная сторона)
ул. Мухинская с № 6 по 34
ул. Калининская с № 1 по 56
ул. Пролетарская с № 1 по 61 (нечетная сторона);                         

с № 6 по 70 (четная сторона)
пер. 1-ый Озерный с № 1 по 18
ул. Международная с № 1 по 57А (нечетная сторона);                        

с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный с № 2 по 10
пер. Лесной с № 1 по 21

Международная площадка с № 1 по 6
пер. Майский с № 1 по 18

пер. Спортивный с № 1 по 15
ул. Спортивная с № 1 по 35
пер. Сквозной с № 2 по 7
ул. Подгорная с № 1 по 9 (нечетная сторона);                          

с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная с № 2 по 55

пер. 2-ой Озерный с № 2 по 6
ул. Западная с № 1 по 54
ул. Гаюнова с № 1 по 71Г

ул. 1-я Рабочая с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с № 1 по 16
пер. Тупиковый с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная с № 1 по 37
пер. Релочный с № 1 по 5
ул. Снежная с № 1 по 13
пер. Озерный с № 3 по 14
ул. Калинина 59; 57

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОБУ ООШ  № 
201, ул. Благовещенская, 16,  тел. 3-26-35

В границы участка включены дома:

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль железнодорожной
магистрали до путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул. Никольское шоссе,
исключая дома улиц Никольское шоссе,38 и
Авиационной,10. По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул. Благовещенской по
нечетной стороне до железнодорожной магистрали.

ул. Благовещенская с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая с № 2 по 14

ул. Калининская с № 57 по 74
ул. Пролетарская с № 63 А - 79 (нечетная сторона);                        

с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского с № 5 по 76
ул. Подгорная с № 11 по 33 (нечетная сторона);                        

с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская с № 2 по 30

ул. Никольское шоссе с № 50 по 100. (чётная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – учебный корпус 
профессионального училища № 12,ул. Калининская, 57, тел. 2-26-51

Участок № 220

В границы участка включены дома:

Границы участка: По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по четной
стороне ул. Серышева за исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер. Больничному,
включая обе стороны, до ул. Никольское шоссе; по
нечетной стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10
Магистральная №1, включая дома № 38-42Б по ул.
Никольское шоссе.

ул. Никольское шоссе с № 38 по 42 (чётная сторона),                          
с № 33 по 63 (нечетная сторона)

ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная с № 9 по 68
ул. Серышева с № 11 по 40

пер. Больничный с № 1 по 11
ул. Транспортная с № 1 по 27 (нечетная сторона)                          

с № 2 по 24 (четная сторона)
ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39

ул. Советская с № 2 по 18 (четная сторона);                           
с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с № 2 по 26 (четная сторона)

Границы участка: От путепровода до базы строительно-монтажного поезда №
174 и далее по Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до ул.
Авиационной; по нечетной стороне ул. Авиационной до
путепровода.

ул. Ледяная с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь
пер. 2-ой Ледяной с № 1 по 7,  №    20

ул. Никольское шоссе с № 2 по 36 (четная сторона);                           
с № 11 по 31 (нечетная сторона)

ул. Гастелло с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная с № 9 по 27

ул. Авиационная с № 3 по 9 (нечетная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ СОШ № 
4, ул. Никольское шоссе, 31,  тел. 5-44-70

Участок № 222

Участок № 221

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - Дом офицеров 
Российской Армии, ул. Авиационная, 5 А,  тел. 5-56-45

Участок № 223

В границы участка включены дома:

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц
Авиационной-Гастелло до Благовещенской
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая дома №№ 23, 48; далее вдоль
территории предприятия к дому № 9 по ул. Серышева; по
ул. Серышева до ул. Авиационной, включая дома №№ 4,6,8
по ул. Серышева, по нечетной стороне ул. Авиационной до
ул. Гастелло.

ул. Серышева с № 1 по 9
ул. Гастелло с № 2 по 6 (четная сторона)
ул. Южная с № 3 по 5 (нечетная сторона);                          

с № 2 по 10 А (четная сторона)
ул. Авиационная с № 28 по 48 (четная сторона);                          

с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Медицинский с № 2 по 8

ул. Никольское шоссе № 3; 5

Границы участка: Микрорайон мостоотряда № 64, включая дома №№ 25,
25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по ул. Авиационной и
дома на 5-м километре Благовещенской ветки

ул. Мостовая с № 1 Б по 14
ул. Авиационная с № 25 по 91 (нечётная сторона);                        

с № 48 по 108 (чётная сторона)
ул. Моторная с № 1  по 40

пер. Загородный с № 1 по 12
пер. Мостовой № 4
ул. Загородная с № 1 по 23
ул. Линейная с № 2 по 16.

пер. 1-й Авиационный Весь
пер. 2-й Авиационный Весь
Разъезд 5 км. Ж.д. Весь

Участок № 224

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
Административно-бытовой корпус ООО СК «Мост-Восток»,ул. Авиационная, 56

В границы участка включены дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - филиал МОАУ 
СОШ  № 4, ул. Авиационная, 42,   тел. 5-41-13

Границы участка: От пер. Стрелка по чётной стороне ул. Никольское шоссе
до ул. Заречная, от ул. Заречная по ул. Леваневского. Далее
жилой массив «Городок». От жилого массива «Городок» по
ул. Амурской до пер. Стрелка

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21
ул. Мирная с № 4 по 32
ул. Стрелка с № 21 по 43 (нечётная сторона),                        

с № 30 по 46 (сётная сторона)
ул. Никольское шоссе с № 128 по 172 (четная сторона),                        

с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий с № 1 по 16
пер. Стрелка с № 10 по 46 (чётная сторона)                           

с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская № 48; 50 (угловой)

ул. Луговая с № 1А по 54
ул. Октябрьская с № 1 по 65
ул. Мичурина с № 1 по 29

ул. 1-я Стахановская с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская с № 1 по 20

ул. Крайняя с № 1 по 29
ул. Лазо № 2

ул. Донская № 1; 3
ул. Леваневского № с 34 по 66 (чётная сторона),                          

с №75 по 103 (нечётная)
ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

Участок № 226

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НОУ 
Белогорская техническая школа ДОСААФ,ул. Никольское шоссе, 164, тел. 5-46-72

Участок № 225

В границы участка включены дома:

Границы участка: Дом-интернат для престарелых и инвалидов

Границы участка: с.  Низинное, станция Низина

Границы участка: От пер. Светлого по четной стороне до базы предприятия;
от предприятия до дома № 101 ул. Цветаевой, включая его,
далее в юго-восточном направлении до ул. Конной.

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – учебный корпус 
в\ч 02901, Никольский  военный городок, тел. 2-07-89

Участок № 227

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - помещение 
клуба  села Низинное, ул. Новая, 24  тел. 95-1-29

Участок № 228

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – ГАУСО АО 
«Белогорский психоневрологический интернат»,ул. Никольское шоссе № 170,           

тел.5-41-05
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1302
18.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.04.2012 N571 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.04.2012 N571 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû èçìåíèòü èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè: "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû".

2. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-
ëà I "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Всего 2013-2020 2457 0 407 2050
в том числе по годам:

2013 657 0 407 250
2014 150 0 0 150
2015 150 0 0 150
2016 200 0 0 200
2017 250 0 0 250
2018 300 0 0 300
2019 350 0 0 350
2020 400 0 0 400

Всего в том числе по источникам: 

2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 2457 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, òûñ. ðóáëåé

Источники финансирования Всего за 
период 

2013-2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 407 407 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 2050 250 150 150 200 250 300 350 400
Всего 2457 657 150 150 200 250 300 350 400

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê")
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â. Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Êðàòêàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.04.2012
N571 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïèñüìî ïðîêóðàòóðû ã. Áåëîãîðñêà îò
08.07.2013 N7/3-11/2-2013) èçìåíåíî íàèìåíîâàíèå ïðî-
ãðàììû.

Óñòàíîâëåíû îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2013 ãîäó â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.06.2013 N270 è îò 21.06.2013 N280
(ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæå-
òàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé è íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí).

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.07. 2013 N1302

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1.
1 Субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных работ 2013-2020 100 0 0 100

2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 100 0 0 100
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0

2
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян зерновых,
кормовых культур, картофеля, овощей 2017 50 0 0 50

3
Субсидии на возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению
плодородия почв 2018 50 0 0 50

4
Субсидии на проведение мероприятий по защите растений от вредителей и
болезней 2019 50 0 0 50

2.

в том числе по источникам финансирования№  п/п Наименование задач, программных мероприятий Срок реализации Затраты всего, 
тыс. рублей

Увеличение объемов производства основных сельскохозяйственных культур

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы

5 Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных
подворьях граждан 2013-2020 505,94 0 105,72 400,22

2013 155,94 0 105,72 50,22
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 50 0 0 50
2018 50 0 0 50
2019 50 0 0 50
2020 50 0 0 50

6 Субсидии на содержание маточного поголовья свиней 2013-2020 702,834 0 301,314 401,52
2013 352,834 0 301,314 51,52
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 50 0 0 50
2018 50 0 0 50
2019 50 0 0 50
2020 50 0 0 50

7 Субсидии на поддержку птицеводства 2019 50 0 0 50
8 Субсидии на поддержку пчеловодства 2013-2015 150 0 0 150

2013 50 0 0 50
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50

3.

9 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных 2013-2015 98,26 0 0 98,26

Повышение доступности кормовой базы

2013 98,26 0 0 98,26
2014 0 0 0 0
2015 0 0

4.

10 Субсидии на возмещение части затрат по ремонту и приобретению мелкой
сельскохозяйственной техники 2017 100 0 0 100

11 Субсидии на возмещение части затрат по созданию теплиц 2018 50 0 0 50

12 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормоуборочной техники 2018 100 0 0 100

13
Субсидии на возмещение части затрат на строительство сельскохозяйственных
построек 2020 100 0 0 100

5.

14
Субсидии на приобретение энергосберегающих технологий для осуществления
сельскохозяйственного производства 2020 100 0 0 100

15 Субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов в целях выполнения
сельскохозяйственных работ 2019, 2020 200 0 0 200

2019 100 0 0 100

2020 100 0 0 100

6.

16 Субсидии на возмещение части затрат на аренду торговых мест для реализации
сельскохозяйственной продукции 2019 50 0 0 50

7.

17 Предоставление консультаций, проведение совещаний с сельскохозяйственными
товаропроизводителями 2013-2020 - - - -

Всего 2013-2015 2457,034 0 407,034 2050
в том числе по годам: 2013 657,034 0 407,034 250

2014 150 0 0 150
2015 150 0 0 150
2016 200 0 0 200
2017 250 0 0 250
2018 300 0 0 300
2019 350 0 0 350
2020 400 0 0 400

Обеспечение формирования необходимой материально-технической базы агропромышленного комплекса

Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства

Информационно-консультационное сопровождение сельскохозяйственной деятельности

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N984
22.06.2011

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 410

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Êèðîâà, â êâàðòàëå N410, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N410,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

22.06.2011 N984

ÀÊÒ 172/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N410 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

14 èþíÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
 Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-

ÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

Начало отсчета улицы Окончание отсчта улицы
от точки N - до точки N-

1. Кирова от точки N1 до точки N2

Наименован
ие объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Êèðîâà - ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ, øèðè-
íîé 45.0ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãî-
ðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðó-
ãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 
линии 
(в метрах)

1. Кирова 45 22,5

Принять ширину улицы в 
красных линиях (в метрах)

Наименован
ие объекта 
(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñò-
ðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç
óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà
íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëü-
íóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü
è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:3000 ñ ïî-

ÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1:

300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàç-
ðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â

çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ

è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæ-
ä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà ¹05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëü-
íûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëü-
íîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ
ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâà-
íèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà,
äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòà-
òüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíü-
øåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðå-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîè-
òåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè
èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
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Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð.Ëåòíèé, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 115 ì., â êâàðòàëå 460.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-
íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
«Áåëîãîðñêîì âåñòíèêå» N 27

îò 10.07.2013 ã.,
«Áåëîãîðñêîì âåñòíèêå» N 28

îò 17.07.2013 ã.

Ïðèëîæåíèå N9
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N 1161

Ñõåìà N8 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N200
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà,16

    Ïðèëîæåíèå N7
    ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

    ãîðîäà Áåëîãîðñê
    24.06.2013 N1161

Ñõåìà N6 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N11
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. 9 Ìàÿ, 191

 Ïðèëîæåíèå N8
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäà Áåëîãîðñê
 24.06.2013 N1161

Ñõåìà N7 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N17
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà,100

 Ïðèëîæåíèå N10
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäà Áåëîãîðñê
 24.06.2013 N1161

Ñõåìà N9 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÁÓ ÑÎØ N201
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 16

 Ïðèëîæåíèå N11
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäà Áåëîãîðñê
 24.06.2013 N1161

Ñõåìà N10 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ "Ãèìíàçèÿ N1"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ,9

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N25/109-5
17 èþëÿ 2013 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàò-
ðèîòû Ðîññèè"

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäà-
òîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàòðèîòû Ðîññèè" ïî åäèíîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó, ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ï.4
ñò.39 Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îá-
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 24.07.2013 ã.
Çàêàç N10341

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ëàñòè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 44
Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"

ðåøàåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëî-

ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàòðèîòû Ðîññèè" ïî åäèíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 4 ÷åëîâåê, 17 èþëÿ 2013 ãîäà â
16 ÷àñîâ 40 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðå-
íèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
17 èþëÿ 2013 ãîäà

(ïîñòàíîâëåíèå N25/109-5)

ÑÏÈÑÎÊ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé Áåëîãîðñêèì
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

"Ïàòðèîòû Ðîññèè"

1.ÊÀÌÅÍÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäå-
íèÿ - 31 îêòÿáðÿ 1976 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ -Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé - ÎÎÎ "Âîñòîêñòðîéëèäåð", ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð., ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàòðèîòû Ðîññèè"

2.ÇÀÐÓÁÀ ÄÅÍÈÑ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ - 21
ôåâðàëÿ 1978 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ã.Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - íåïîëíîå âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî
ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé -
ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïëþñ", ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð.

3.ÏÈÖÓÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäå-
íèÿ - 18 àïðåëÿ 1980 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ
äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ÎÎÎ ÒðàíñÝêîÑåðâèñ, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàòðèîòû Ðîññèè"

4.ËÈÍÅÉÖÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ, äàòà ðîæ-
äåíèÿ - 22 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, Ñâîáîäíåíñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíèãîâêà, àäðåñ
ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðà-
çîâàíèå - âûñøåå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ÎÎÎ ÒðàíñÝêîÑåð-
âèñ, ãëàâíûé áóõãàëòåð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ïàòðè-
îòû Ðîññèè"

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N26/110-5
19 èþëÿ 2013 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäå-
ëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ" â ã.Áåëîãîðñêå

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûäâèíóòîãî
ìåñòíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ" â ã. Áåëîãîðñêå ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó, ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ï.4 ñò.39 Çàêîíà "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 44 Çàêîíà "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"

ðåøàåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëî-

ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé ìåñòíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" â ã. Áåëîãîðñêå ïî åäèíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 8 ÷åëîâåê, 19 èþëÿ 2013 ãîäà
â 15 ÷àñîâ 15 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðå-
íèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî

 îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
19 èþëÿ 2013 ãîäà

(ïîñòàíîâëåíèå N26/110-5)

ÑÏÈÑÎÊ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì

îáúåäèíåíèåì ìåñòíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" â ã.Áåëîãîðñêå

1. ÏÎÍÎÑÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ, äàòà ðîæäå-
íèÿ - 01 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àëòàéñêèé
êðàé ãîðîä Áàðíàóë, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå ñïåöèàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-
íîñòü, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

2. ÑÒÐÅËÜÑÊÈÉ ÁÎÐÈÑ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ
- 02 íîÿáðÿ 1962 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ãîðîä Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-
íîñòü, ðîä çàíÿòèé - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ÷ëåí
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ".

3. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ, äàòà ðîæ-
äåíèÿ - 30 îêòÿáðÿ 1962 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Äîíåöêàÿ
îáëàñòü ãîðîä Ãîðëîâêà, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàå-
ìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð ïî èíâàëèäíîñòè,
÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

4. ÃÐÈÍÈØÀÊ ÏÅÒÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ - 24
íîÿáðÿ 1959 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Óêðàèíà, Ðîâåíñêàÿ
îáëàñòü, Äóáíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìèðîãîùà, àäðåñ ìåñòà
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå
- âûñøåå ñïåöèàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - Öåíòð ÃÑÝÍ òåððèòî-
ðèàëüíûé ã.Áåëîãîðñê (îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå ÔÃÊÓ
"1029 ÖÃÑÝÍ" ÌÎ ÐÔ), íà÷àëüíèê.

5. ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×, äàòà
ðîæäåíèÿ - 01 ÿíâàðÿ 1992 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíè-
ìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - âðåìåííî íå ðàáîòàþùèé,
÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

6. ÊÐÀÂ×ÓÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäå-
íèÿ - 28 ÿíâàðÿ 1961 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã.Êàðàãàíäà,
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ñïåöèàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáî-
òû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - âîåí-
íûé ïåíñèîíåð.

7. ÑÒÐÅËÜÑÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ, äàòà ðîæ-
äåíèÿ - 20 àïðåëÿ 1985 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ãîðîä Áåëîãîðñê, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàå-
ìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - ÎÎÎ "Ïîëèãîí ÒÁÎ", ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð.

8. ÊÀËÈÍÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ, äàòà ðîæäå-
íèÿ - 30 ìàÿ 1963 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã.Òîìñê, àäðåñ
ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îáðà-
çîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé - äîìîõî-
çÿéêà, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-

íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N125 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà
ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæå-
ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

Продолжение, начало в № 28 от 17.07.2013 
-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

487 898,90

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

2 134 067,00

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Гажа Елена Александровна – работник МДОАУ № 125

Здоровенко Юлия Александровна – работник МДОАУ № 125
Сидельникова Инесса Александровна – представитель родителей (законных 
представителей воспитанников МДОАУ № 125)
Бовда Ирина Олеговна - представитель родителей (законных представителей 
воспитанников МДОАУ № 125)

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьева – Заместитель Главы по социальной политике

Кулыгина Ирина Олеговна – Начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Тищенко Алексей Николаевич - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности выдана Министерством образования и 
науки Амурской области 15.04.2011 года, серия PO № 

017604, регистрационный № ОД 4080, бессрочна. Устав 
МДОАУ № 125, утвержденный Постановлением № 312 

Администрации г. Белогорск от 15.03.2011 года, 
Свидетельство об аккредитации  ГА 000297 13.02.2008 
года регистрационный № 01772; Приказ Министерства 

образования и науки Амурской области № 874 от 
29.05.2009 года «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений»

Деятельность лицензированию 
не подлежит -

№ п/п

1

1.1

2

3

3.1
площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, 
кв.м.

- -

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

5 460,9 5 460,9

1.1.1
недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

472 532,99 1 126 181,13

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

3 362 232,99 4 031 881,13

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

3 362 232,99 4 031 881,13

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå Ãèìíàçèÿ N1
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Íèêîëàåâà Íèíà
Âèêòîðîâíà

Обучающиеся 182

Информация  об  осуществлении  
деятельности , связанной  с 
выполнением  работ или  оказанием  
услуг, в соответствии  с 
обязательствами  перед  
страховщиком  по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Информация об исполнении  
задания  учредителя Количественные  показатели

Количество  классов 7

Ф .И .О . руководителя Николаева Нина Викторовна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном  с руководителем  
учреждения (№ , дата), срок  действия 
контракта

Договор  №  46 от 23.08.2011 г. на  неопределенный  
срок

Размер уставного  фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-09-90

Почтовый  адрес 676850, Амурская область , г. Белогорск , ул . 
Садовая, 9

Основной  вид  деятельности Основное общее, среднее  (полное) общее 
образование, дополнительное образование

Сведения об учреждении  

Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение  Гимназия №  1

Юридический  адрес 676850, Амурская область , г. Белогорск , ул . 
Садовая, 9

çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòåïèíà Òàìà-
ðà ßêîâëåâíà



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


