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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ñòî íå â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðÿòü ôèçè÷åñêèå èëè ýìîöèîíàëüíûå
ïîòðåáíîñòè ñâîèõ äåòåé. Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî îíè âîîáùå íå
ïîíèìàþò, ÷òî èõ äåòè íóæäàþòñÿ â ëàñêå è âíèìàíèè. Ðîäèòåëè
÷àñòî óõàæèâàþò çà ðåáåíêîì ìåõàíè÷åñêè, â ìîìåíòû, êîãäà ýòî
èì óäîáíî, íå äåìîíñòðèðóÿ ïðè ýòîì òåïëà, ÷óâñòâèòåëüíîñòè èëè
ýìïàòèè. Ðîäèòåëè íå óçíàþò èëè ñîâåðøåííî íåâåðíî èñòîëêîâûâàþò ïîâåäåí÷åñêèå ñèãíàëû, ïîñûëàåìûå äåòüìè. Òàêîå îòñóòñòâèå
ýìïàòèè âåäåò ê ïîëíîìó íåáðåæåíèþ ïîòðåáíîñòÿìè äåòåé, ïðè÷åì
ðîäèòåëè íå èìåþò ïîíÿòèÿ î òîì, êàê ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà äåòÿõ. Îíè
îòíîñÿòñÿ ê äåòÿì êàê ê îáóçå. Èõ íåñïîñîáíîñòü ïðîÿâëÿòü ýìïàòèþ
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñåðüåçíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ,
êîòîðûå ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ ëå÷åíèþ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò ýìïàòèþ, õîðîøî îñâåäîìëåíû îá îùóùåíèÿõ è ïîòðåáíîñòÿõ äåòåé, ïðàâèëüíî èñòîëêîâûâàþò è âåðíî ðåàãèðóþò íà ïîâåäåíèå äåòåé. Íàïðèìåð, îíè ðàçëè÷àþò ñèòóàöèè,
êîãäà ïëà÷ ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ãîëîäà, óñòàëîñòè, ñòðàõà
èëè ãíåâà. Åñëè äåòè ÷åì-òî ðàññòðîåíû, îíè íàñòîé÷èâî èùóò
ïðè÷èíó è ñèëüíî îãîð÷àþòñÿ, åñëè îêàçûâàþòñÿ íå â ñîñòîÿíèè
óòåøèòü äåòåé. Êðîìå òîãî, îíè ïîíèìàþò, ÷òî ñî âðåìåíåì ñèëà
íåóäîâëåòâîðåííîé ïîòðåáíîñòè âîçðàñòàåò, è ñòðåìÿòñÿ óäîâëåòâîðèòü òàêóþ ïîòðåáíîñòü êàê ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû íå ïðè÷èíÿòü
äåòÿì íåíóæíûõ ñòðàäàíèé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè âûðàæàþò è èíîãäà îòêðûòî äåìîíñòðèðóþò ëþáîâü ê
ñâîèì äåòÿì, íî íå âñåãäà ïðåäïðèíèìàþò ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî óõîäà çà íèìè. Ðîäèòåëè õîòÿò áûòü çàáîòëèâûìè, íî íå çíàþò, êàê èíòåðïðåòèðîâàòü
ïîñûëàåìûå äåòüìè ñèãíàëû; èì, âîçìîæíî, íåèçâåñòíî, ÷òî íóæíî
äåëàòü, ÷òîáû äåòè ãðóäíîãî è ìëàäøåãî âîçðàñòà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
õîðîøî; íàêîíåö, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíè íå âëàäåþò äàæå áàçîâûìè ðîäèòåëüñêèìè íàâûêàìè. Èñêðåííåå æåëàíèå óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè äåòåé ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé íåçàâèñèìî îò òîãî,
íàõîäèò ëè ýòî ïîíèìàíèå âûðàæåíèå â êîíêðåòíûõ äåéñòâèÿõ íà
äàííûé ìîìåíò. Êëèíè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ðîäèòåëüñêîãî óõîäà, äàæå åñëè ðîäèòåëè îáëàäàþò
âñåìè íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè è ñïîñîáíîñòÿìè.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
îáó÷åíèå è ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé;
äåìîíñòðàöèÿ ýôôåêòèâíûõ ðîäèòåëüñêèõ íàâûêîâ íà ëè÷íîì
ïðèìåðå;
îáó÷åíèå ìåòîäàì óõîäà çà äåòüìè è ïîñòîÿííîå ïîçèòèâíîå
ïîäêðåïëåíèå óñèëèé ðîäèòåëåé, íàïðàâëåííûõ íà îñâîåíèå è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåòîäîâ;
ïîìîùü ðîäèòåëÿì â ðàñïîçíàâàíèè è ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè
ïîâåäåí÷åñêèõ ñèãíàëîâ, ïîñûëàåìûõ äåòüìè.
Ñëó÷àè êëèíè÷åñêîé äåïðåññèè äîëæíû íàäëåæàùèì îáðàçîì
äèàãíîñòèðîâàòüñÿ è òðåáóþò ïðîôåññèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
âìåøàòåëüñòâà.
Îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê íàñèëèþ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ïðèíèìàþò íàñèëèå êàê ÷àñòü ñâîåé æèçíè,
îòðèöàþò, ÷òî îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîáëåìó, è ñîïðîòèâëÿþòñÿ
ïîïûòêàì èçìåíèòü ñëîæèâøååñÿ â èõ ñåìüÿõ ïîëîæåíèå äåë. Íàïðèìåð, îäíà ìîëîäàÿ ìàòü çàÿâèëà î ñâîåì ìóæå: "Áüåò - çíà÷èò
ëþáèò". Âñå ïîïûòêè ïåðåóáåäèòü åå íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè. Âíèìàíèå äàæå â ôîðìå íàñèëèÿ îñòàåòñÿ âíèìàíèåì, è ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò åãî áåçðàçëè÷èþ. Ïîäîáíûé ïîäõîä âåñüìà õàðàêòåðåí äëÿ
ñåìåé, ãäå íàñèëèå îäíîãî ñóïðóãà íàä äðóãèì ÿâëÿåòñÿ íîðìîé.
Èíîãäà òàêèå ëþäè ñòðàäàþò ãëóáîêî óêîðåíèâøèìèñÿ ýìîöèîíàëüíûìè èëè ëè÷íîñòíûìè ðàññòðîéñòâàìè, èíîãäà îíè ÿâëÿþòñÿ æåðòÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
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âàìè ñóáêóëüòóð, îòëè÷àþùèõñÿ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì òåðïèìîñòè
ê ñåìåéíîìó íàñèëèþ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî íàñèëèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âðåäíîå,
áîëåçíåííîå è îïàñíîå ÿâëåíèå, çíàþò è ïðèìåíÿþò íåíàñèëüñòâåííûå ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèìè. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîääåðæàíèåì äèñöèïëèíû ñðåäè
äåòåé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ïðîøëîì ðîäèòåëè óæå âåëè ñåáÿ àãðåññèâíî. Îíè òàêæå ìîãóò âçðûâàòüñÿ â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ, íî ïðè
ýòîì ïûòàþòñÿ ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü, à âïîñëåäñòâèè èñïûòûâàþò
÷óâñòâà âèíû èëè ñòûäà. Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî íàñèëèå ìîæåò
íàíåñòè âðåä è ïðè÷èíèòü áîëü è èì ñàìèì, è îêðóæàþùèì. Îíè
âûðàæàþò æåëàíèå íàó÷èòüñÿ íåíàñèëüñòâåííûì ñïîñîáàì âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
îðãàíèçîâàòü äëÿ ðîäèòåëåé êîíñóëüòàöèè äëÿ âûÿâëåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì, âåäóùèõ ê ïðèìåíåíèþ íàñèëèÿ;
îáó÷èòü èõ íåíàñèëüñòâåííûì ñïîñîáàì ïîääåðæàíèÿ äèñöèïëèíû è âûðàæåíèÿ ãíåâà;
íàïðàâèòü èõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóïïû âçàèìîïîìîùè;
ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì íàëàäèòü è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè,
íå ïðèåìëþùèìè íàñèëèÿ;
íàó÷èòü èõ îáðàùàòüñÿ çà ïîääåðæêîé ê äðóçüÿì è ñîñåäÿì,
êîòîðûå ìîãóò ïðåäëîæèòü íåíàñèëüñòâåííûå ïóòè ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ñîñòîÿíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðîäèòåëÿ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Ïñèõè÷åñêè áîëüíûå ðîäèòåëè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû óñòîé÷èâûå ðàññòðîéñòâà ìûøëåíèÿ, ãàëëþöèíàöèè, áðåäîâûå èäåè è èñêàæåííîå âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè, íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü íîðìàëüíûé óõîä çà äåòüìè è ìîãóò ñòàòü äëÿ íèõ èñòî÷íèêîì îïàñíîñòè.
Òàêèå ðîäèòåëè ìîãóò óõîäèòü â ñåáÿ è íà äëèòåëüíîå âðåìÿ çàáûâàòü
î ñóùåñòâîâàíèè äåòåé, ïûòàòüñÿ ïðÿòàòü äåòåé îò âûäóìàííûõ îïàñíîñòåé, âåñòè ñåáÿ â âûñøåé ñòåïåíè ñòðàííî è íåïðåäñêàçóåìî,
ñòðàäàòü îò ïàðàíîèäíîãî áðåäà è íàêàçûâàòü äåòåé çà ïðîñòóïêè,
êîòîðûå òå íå ñîâåðøàëè (ñì. "Ïðîâåäåíèå îöåíêè ñèòóàöèè â
ñåìüå").
Óìñòâåííî îòñòàëûå ðîäèòåëè ÷àñòî ïëîõî ïîíèìàþò ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè, íå óìåþò óõàæèâàòü çà äåòüìè è ïî÷òè íå
ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ. Ñëàáîå ðàçâèòèå ó òàêèõ
ðîäèòåëåé êîãíèòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
íàñèëèÿ íàä äåòüìè è íåóäîâëåòâîðåíèÿ èõ ïîòðåáíîñòåé. Òàêèå
ðîäèòåëè íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå, îáó÷åíèè è ïîñòîÿííîì êîíòðîëå,
÷òîáû îáåñïå÷èòü óñâîåíèå è ïðèìåíåíèå èìè íàäëåæàùèõ ìåòîäîâ
âîñïèòàíèÿ äåòåé è óõîäà çà íèìè. (ñì. "Ïðîâåäåíèå îöåíêè ñèòóàöèè â ñåìüå")
×àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ êàæåòñÿ
îêðóæàþùèì íåíîðìàëüíûì, íåëîãè÷íûì, èððàöèîíàëüíûì èëè ïðîñòî ñòðàííûì. Îäíàêî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ó ðîäèòåëÿ åñòü ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ýìîöèîíàëüíî ñòàáèëüíû è îáëàäàþò êîãíèòèâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èì ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïîòðåáíîñòåé ñâîèõ äåòåé è âûáèðàòü îïòèìàëüíûå
ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ ýòèõ ïîòðåáíîñòåé. Ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò çàáîòëèâîñòü è âíèìàíèå è ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäõîäÿò ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.06.2017 N 1127 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22, ïëîùàäü 770
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
15.05.2017 N 01-19-14/200)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.10.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
13.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 10.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëÿ.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè 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 ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
www.belogorck-npa.ru

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
12.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì 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
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà 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
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
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______________________________________________
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
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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 ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà 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, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
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
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
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ìîãî èìè ÷óâñòâà ýìîöèîíàëüíîé äåïðèâàöèè è íàõîæäåíèè àëüòåðíàòèâíûõ ìåòîäîâ óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, êîòîðûå íå
óùåìëÿþò èíòåðåñû äåòåé.
Ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ðîäèòåëÿìè è îêàçàíèå èì ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ìîæåò
ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì îáðåñòè ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, íàó÷èòüñÿ ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå îò èñïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé è îùóòèòü ñâîþ çíà÷èìîñòü.
Ãðóïïû âçàèìîïîìîùè èëè ìåñòíûå êëóáû äëÿ îðãàíèçàöèè ñåìåéíîãî äîñóãà.
Èñïîëüçîâàíèå ðîäèòåëåì äåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåé ñàìîîöåíêè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Èíîãäà ðîäèòåëè èíòåðïðåòèðóþò ïîâåäåíèå ñâîèõ äåòåé, íå
ó÷èòûâàÿ óðîâåíü èõ ðàçâèòèÿ. Îíè èñòîëêîâûâàþò ãíåâ è íåïðèÿòèå
ñî ñòîðîíû äåòåé êàê ñâèäåòåëüñòâî ñîáñòâåííîé íåíóæíîñòè, íå
ïîíèìàÿ, ÷òî ýãîöåíòðè÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ íîðìîé äëÿ äåòåé. Òàêèå
ðîäèòåëè ïîëàãàþò, ÷òî åñëè äåòè ñ÷àñòëèâû, äîâîëüíû, ïîñëóøíû,
îòçûâ÷èâû, åñëè îíè âûêàçûâàþò ïðèçíàòåëüíîñòü çà çàáîòó, ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíè (ðîäèòåëè) õîðîøèå è ÷òî äåòè èõ ëþáÿò. È
íàîáîðîò, åñëè äåòè ïðîÿâëÿþò íåáëàãîäàðíîñòü, ãðóáÿò, îãðûçàþòñÿ èëè êàæóòñÿ íåñ÷àñòíûìè, ðîäèòåëè, ñêëîííûå ê íàñèëèþ, âîñïðèíèìàþò ýòî êàê ëè÷íóþ íåóäà÷ó. Èõ ñàìîâîñïðèÿòèå ìîæåò ìåíÿòüñÿ
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì íàñòðîåíèè ïðåáûâàþò äåòè. Ýòî,
êàê ïðàâèëî, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òàêèå ðîäèòåëè èìåþò î÷åíü
íèçêóþ ñàìîîöåíêó è ñëàáî ðàçâèòóþ èäåíòè÷íîñòü è ñòðàäàþò îò
çíà÷èòåëüíîé ìåæëè÷íîñòíîé çàâèñèìîñòè.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü, ÷òî âðåìÿ îò âðåìåíè âñå äåòè
ïëà÷óò, êðè÷àò, çàêàòûâàþò èñòåðèêè è îòâåðãàþò ñâîèõ ðîäèòåëåé
è ÷òî ýòî íè÷åãî íå ãîâîðèò î òîì, êàêèå îíè ëþäè è ñîñòîÿëèñü ëè
îíè êàê ëè÷íîñòè è êàê ðîäèòåëè. Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî ìàëåíüêèå
äåòè ýãîöåíòðè÷íû è ÷òî èõ êîðûñòíîå ïîâåäåíèå íå îòðàæàåò íè
óðîâåíü ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé, íè èõ ëè÷íîå äîñòîèíñòâî, íè ðåàëüíûå ÷óâñòâà äåòåé ïî îòíîøåíèþ ê íèì. Ó íèõ åñòü
äðóãèå, áîëåå àäåêâàòíûå êðèòåðèè îöåíêè ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé è ñâîåé âíóòðåííåé öåííîñòè, è îíè âåðÿò â ïðî÷íîñòü ñâîèõ îòíîøåíèé ñ äåòüìè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïîðîé òå âåäóò
ñåáÿ íàïåðåêîð ðîäèòåëÿì.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè â îïðåäåëåííîé ìåðå îñîçíàþò èððàöèîíàëüíîñòü ñâîèõ ðåàêöèé íà ïîâåäåíèå ðåáåíêà: "Íå çíàþ, ïî÷åìó ÿ òàê ðàññòðàèâàþñü, êîãäà îí îòêàçûâàåòñÿ åñòü, íî ÿ íà÷èíàþ íà íåãî ñèëüíî
çëèòüñÿ". Èíîãäà îíè ìîãóò îáúåêòèâíî è òî÷íî îïèñàòü ïðîáëåìû
â ïîâåäåíèè ðåáåíêà è ïðè÷èíû, èõ ïîðîæäàþùèå: "ß çíàþ, ÷òî îí
ïëà÷åò èç-çà òîãî, ÷òî óñòàë". Îíè îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî èõ
îùóùåíèÿ íå èìåþò ðàöèîíàëüíîãî îáúÿñíåíèÿ, íî íå ìîãóò îòäåëàòüñÿ îò ÷óâñòâà, ÷òî ïîâåäåíèå äåòåé ñòàâèò ïîä óãðîçó èõ îùóùåíèå ñîáñòâåííîãî "ÿ".
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
Ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì ïîíÿòü âîçðàñòíûå ïðè÷èíû ïîâåäåíèÿ äåòåé
è íå îòíîñèòü èõ íà ñâîé ñ÷åò. Åñëè îæèäàíèÿ ðîäèòåëåé áóäóò
ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå óðîâíþ ðàçâèòèÿ äåòåé, îíè ïîéìóò, ÷òî
äëÿ äåòåé íåãàòèâíîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ íîðìîé è ÷òî îíî íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ìåðèëà ñïîñîáíîñòåé ðîäèòåëåé.
Îáó÷åíèå ðîäèòåëåé áîëåå òî÷íûì êðèòåðèÿì îöåíêè ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ êà÷åñòâ è ñâîèõ óñïåõîâ â âîñïèòàíèè äåòåé.
Ïîìîùü ïñèõîëîãà â ôîðìèðîâàíèè áîëåå óñòîé÷èâûõ è çðåëûõ
ëè÷íîñòíûõ óñòàíîâîê.
Ïîñòîÿííîå ïîçèòèâíîå ïîäêðåïëåíèå ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè
ïîïûòîê ïðèìåíÿòü äåéñòâåííûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ
Òåðïåëèâîå ðàçúÿñíåíèå ïðè÷èí äåòñêèõ ïðîñòóïêîâ
Âñå ýòî ïîçâîëèò ðîäèòåëÿì áîëåå ðåàëèñòè÷íî è ýôôåêòèâíî
ïîäîéòè ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïîääåðæàíèÿ äèñöèïëèíû.
Ñïîñîáíîñòü ðîäèòåëÿ êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðîäèòåëè èñïûòûâàþò ÷óâñòâî ãíåâà, èäóùåå
åùå èç äåòñòâà. Òàêèå âçðîñëûå îáëàäàþò íèçêèì óðîâíåì òåðïèìîñòè ê ôðóñòðàöèÿì, èñïûòûâàþò ãëóáîêîå ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè â
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ñåáå è ÷àñòî âîñïðèíèìàþò äàæå ñàìûå ìàëîçíà÷èìûå èíöèäåíòû
êàê ïîïûòêè îêîí÷àòåëüíî ïîäîðâàòü èõ âåðó â ñåáÿ. Êîãäà ÷óâñòâî
ñîáñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè âîçíèêàåò ó íèõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, îíè ìîãóò âïàñòü â íåêîíòðîëèðóåìóþ ÿðîñòü, êîòîðàÿ ÷àñòî âûðàæàåòñÿ â ïðèìåíåíèè íàñèëèÿ â
îòíîøåíèè äåòåé. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ òàêèå ðîäèòåëè æèâóò ñ íàñèëèåì âñþ ñâîþ æèçíü è èíîãäà äàæå ñ÷èòàþò åãî íîðìîé ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Îáùàÿ íåñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ýìîöèè âûðàæàåòñÿ òàêæå â ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè, ðåçêèõ ñìåíàõ íàñòðîåíèÿ è
ïðåóâåëè÷åííîì, íåîïðàâäàííî ðåçêîì ðåàãèðîâàíèè íà äîñòàòî÷íî áåçîáèäíûå ñèòóàöèè. Òàêèå ëþäè î÷åíü óÿçâèìû äàæå ïåðåä
íåáîëüøèìè òðóäíîñòÿìè è ñòðåññîðàìè èç - çà òîãî, ÷òî îíè ÷àñòî
èçëèøíå íåãàòèâíî èíòåðïðåòèðóþò ïðîèñõîäÿùèå ñ íèìè ñîáûòèÿ.
Âàæíî ïðîâåñòè ÷åðòó ðàçëè÷èÿ ìåæäó èíòåíñèâíûì âûðàæåíèåì
ýìîöèé è ïîòåðåé êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè. Íåêîòîðûå ëþäè î÷åíü
îòêðûòî è ýìîöèîíàëüíî âûðàæàþò âñå ñâîè ÷óâñòâà, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâà ãíåâà è ôðóñòðàöèè. Îíè âñòóïàþò â ëþáîé êîíôëèêò ñ
îòêðûòûì çàáðàëîì. Ýòî êóëüòóðíî - ñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâåäåíèå
îáû÷íî îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëîâåñíûì âûðàæåíèåì, ÷òî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê ãîòîâ ïîòåðÿòü íàä ñîáîé êîíòðîëü èëè ïðè÷èíèòü
êîìó-íèáóäü áîëü, õîòÿ èìåííî òàê ýòî ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî
ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí áîëåå ñäåðæàííûé è óðàâíîâåøåííûé ýìîöèîíàëüíûé ñòèëü. Cîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû çíàòü,
êàêîé ñòèëü îáùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì äëÿ òîé èëè èíîé ñåìüè è
åå êóëüòóðíî-ðåôåðåíòíîé ãðóïïû, ÷òîáû îòëè÷àòü çäîðîâîå ýìîöèîíàëüíîå âûðàæåíèå îò âîçìîæíîé ïîòåðè êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè õîðîøî êîíòðîëèðóþò ñâîè ýìîöèè è îáëàäàþò âûñîêèì óðîâíåì òîëåðàíòíîñòè ê ôðóñòðàöèè. Îíè âûðàæàþò ñâîé
ãíåâ êîíñòðóêòèâíî, áåç ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ. Íàïðèìåð, îíè ìîãóò
íà âðåìÿ âûéòè èç íàïðÿæåííîé ñèòóàöèè, ÷òîáû óñïîêîèòüñÿ, çàíÿòüñÿ ôèçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷òîáû "âûïóñòèòü ïàð", èëè îáñóäèòü ñâîè ïðîáëåìû ñ äðóãèìè ëþäüìè. Îíè çíàþò, ãäå ïðîõîäèò
ãðàíèöà ìåæäó ïðèåìëåìûìè è íåïðèåìëåìûìè ñïîñîáàìè âûðàæåíèÿ ýìîöèé è ôðóñòðàöèé. Èõ ðåàêöèè ñîðàçìåðíû ñòåïåíè íàïðÿæåííîñòè ñèòóàöèè.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè õîðîøî óïðàâëÿþò ñâîèìè ýìîöèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ïîïàäàþò â îñîáåííî òÿæåëóþ ñèòóàöèþ èëè
÷óâñòâóþò ñåáÿ îñîáåííî íåçàùèùåííûìè è óÿçâèìûìè. Â ìîìåíò
ýìîöèîíàëüíîãî âçðûâà îíè íå ìîãóò ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü, íî
âïîñëåäñòâèè âñïîìèíàþò îá ýòîì ñ ÷óâñòâîì ñòûäà è âèíû.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü èñòèííóþ ïðè÷èíó ãíåâà, èñïûòûâàåìîãî ðîäèòåëÿìè, è ïîìî÷ü èì íàéòè áîëåå êîíñòðóêòèâíûå ñïîñîáû
åãî âûðàæåíèÿ, èì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíñóëüòàíòà. Òàê, îíè ìîãóò íóæäàòüñÿ â îáó÷åíèè:
ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ ãíåâîì;
ñîöèàëüíî ïðèåìëåìûì ñïîñîáàì ñíÿòèÿ íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ;
êîãíèòèâíîìó ïðîöåññó ñàìîóñïîêàèâàíèÿ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü âñïûøêó ãíåâà;
òåõíèêàì ýìîöèîíàëüíîãî îòñòðàíåíèÿ îò ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé.
Êðîìå òîãî, ðîäèòåëåé íåîáõîäèìî óáåäèòü â òîì, ÷òî îíè
äîëæíû îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ, êîãäà ÷óâñòâóþò, ÷òî íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ ñîáîé.
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ìîãóò ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè îáñóæäàòü ñ ðîäèòåëÿìè ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè è ïîìîãàòü èì óïðàâëÿòü
ñâîèìè ýìîöèÿìè.
Ëþäè, êîòîðûå îáû÷íî âåäóò ñåáÿ âïîëíå àäåêâàòíî â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå, íî ïîäâåðæåíû ïåðèîäè÷åñêèì âñïûøêàì íåîáúÿñíèìîãî ãíåâà, ìîãóò ñòðàäàòü ñåðüåçíûìè, íî èçëå÷èìûìè ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè ïñèõîëîãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå è îðãàíèçîâàòü íåîáõîäèìóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü.
Ïîíèìàíèå ðîäèòåëåì ïîòðåáíîñòåé ðåáåíêà è ñïîñîáíîñòü ê
ýìïàòèè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Çà÷àñòóþ àïàòè÷íûå è ýìîöèîíàëüíî îòäàëåííûå ðîäèòåëè ïðîN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Ëþäè, ó êîòîðûõ ñôîðìèðîâàëîñü ÷óâñòâî äîâåðèÿ ê îêðóæàþùèì, çíàþò, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå ïðîáëåì è íåîáõîäèìîñòü âðåìÿ îò
âðåìåíè èìåòü äåëî ñ ëþäüìè, âåäóùèìè ñåáÿ áåñïðèíöèïíî è íå
çàñëóæèâàþùèìè äîâåðèÿ, âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ìèðîì ïðàâèò
çëî. Îíè â öåëîì äîâåðÿþò ñåáå è äðóãèì ëþäÿì, ïðè÷åì ýòî
äîâåðèå áàçèðóåòñÿ íà èìåþùåìñÿ ó íèõ ïîëîæèòåëüíîì îïûòå.
Åñëè îêðóæàþùèå èíîãäà ïðè÷èíÿþò èì áîëü, îíè âîñïðèíèìàþò
ýòî êàê äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå, íå äåëàÿ äàëåêî èäóùèõ âûâîäîâ
î ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî. Òàêèå
ëþäè â ñîñòîÿíèè íàëàæèâàòü è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå íà âçàèìíîì äîâåðèè è ñîïåðåæèâàíèè. Îíè íåïðåäâçÿòî ïîäõîäÿò ê îöåíêå äðóãèõ ëþäåé, âîçäåðæèâàÿñü îò íàâåøèâàíèÿ ÿðëûêîâ.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Â òåîðèè ñåìåéíûõ ñèñòåì ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ñåðåäèíå êîíòèíóóìà äîâåðèÿ, ÷àñòî îïèñûâàþòñÿ â òåðìèíàõ "ñáëèæåíèÿ/èçáåãàíèÿ". Èõ ïîâåäåíèå îòðàæàåò èõ àìáèâàëåíòíûé ïîäõîä ê âîïðîñó
äîâåðèÿ; îíè ìîãóò èñêðåííå æåëàòü äóøåâíîé áëèçîñòè è õîòÿò
âåðèòü ëþäÿì, íî ñòðàõ òîãî, ÷òî èì ïðè÷èíÿò áîëü, ÷òî èõ îòâåðãíóò, çàñòàâëÿåò èõ èçáåãàòü áëèçêèõ îòíîøåíèé. Îíè ìîãóò îòêðûòî
èëè ñ îïàñêîé ñáëèæàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè èëè ïîçâîëÿòü èì
ñáëèæàòüñÿ ñ ñîáîé, íî â êàêîé8òî ìîìåíò îíè íà÷èíàþò îùóùàòü
äèñêîìôîðò îò ýòîé áëèçîñòè è óõîäÿò â ñåáÿ èëè ñîçäàþò ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îíè îòâåðãàþò äðóãîãî ÷åëîâåêà ïðåæäå, ÷åì îí
ñìîæåò îòâåðãíóòü èõ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü
ýìîöèîíàëüíóþ äèñòàíöèþ è òåì ñàìûì íåéòðàëèçîâàòü ñóáúåêòèâíîå îùóùåíèå óãðîçû, èñõîäÿùåé îò áëèçîñòè. Â òî æå âðåìÿ, èõ
íå óñòðàèâàåò æèçíü â ýìîöèîíàëüíîì âàêóóìå, è ñî âðåìåíåì îíè
ïîâòîðÿþò öèêë, ïðåäïðèíèìàÿ ïîïûòêè ñáëèçèòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Â îáùåíèè ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì "àìáèâàëåíòíûå" ðîäèòåëè
ïîíà÷àëó ïðîÿâëÿþò îòêðûòîñòü è âûêàçûâàþò ãîòîâíîñòü ñîòðóäíè÷àòü, íî çàòåì ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå îïàñíîñòè, è êàê òîëüêî
îòíîøåíèÿ ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì äîñòèãàþò îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ,
îíè åãî îòâåðãàþò. Ïîñëå îòäàëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà òàêèå
ðîäèòåëè ñíîâà íà÷èíàþò ïðåäïðèíèìàòü ïîïûòêè ñáëèæåíèÿ. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñèòóàöèþ, êîãäà ðîäèòåëè ïîñòîÿííî îáùàþòñÿ ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì íà ïîâûøåííûõ òîíàõ,
ïðîÿâëÿþò âðàæäåáíîñòü, âåäóò ñåáÿ íåãàòèâíî è ïðîâîöèðóþò êîíôëèêòû. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ó ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ÷àñòî âîçíèêàåò
æåëàíèå ñïðîñèòü: "Åñëè ÿ âàì òàê íå íðàâëþñü, çà÷åì âû ìíå âñå
âðåìÿ çâîíèòå?" Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîäîáíîå ïîâåäåíèå óêàçûâàåò
íà íàëè÷èå ãëóáîêî óêîðåíèâøåéñÿ àìáèâàëåíòíîñòè, çäîðîâîå æåëàíèå
äîâåðÿòü äðóãèì ëþäÿì, ïðîÿâëÿþùååñÿ â ïîïûòêàõ ñáëèæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé è äîëæíî âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòüñÿ. Íåñìîòðÿ íà ïåðèîäè÷åñêîå íåïðèÿòèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê äîëæåí ïîêàçàòü ñâîèìè äåéñòâèÿìè, ÷òî îí çàñëóæèâàåò
äîâåðèÿ è âñåìè ñèëàìè ñòðåìèòñÿ ïîääåðæàòü ðîäèòåëåé. Âñå ýòî
ìîæåò, â êîíöå êîíöîâ, çàñòàâèòü ïîñëåäíèõ ïîâåðèòü â òî, ÷òî
îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè ìîãóò ñêëàäûâàòüñÿ íîðìàëüíî è ÷òî
áëèçîñòü íå âñåãäà âåäåò ê áîëè è îòâåðæåíèþ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû âñåì ñâîèì ïîâåäåíèåì äåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî îíè çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ. Äëÿ ýòîãî èì íóæíî:
îáúÿñíÿòü ðîäèòåëÿì ñâîè íàìåðåíèÿ è ïëàíû;
âñåãäà âûïîëíÿòü ñâîè îáåùàíèÿ èëè ÷åòêî îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó ýòî
íåâîçìîæíî;
ïîñòîÿííî çàâåðÿòü ðîäèòåëåé â ñâîåì æåëàíèè ïîìî÷ü è ïîäòâåðæäàòü ýòî ñâîèìè ïîñòóïêàìè;
÷åñòíî è ïðÿìî îáñóæäàòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû è îáúÿñíÿòü
ïðè÷èíû âìåøàòåëüñòâà îðãàíîâ çàùèòû äåòñòâà â æèçíü ñåìüè;
ïðàâèëüíî èñòîëêîâûâàòü ïðîòèâîðå÷èâîå ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé è
ïîíèìàòü åãî àìáèâàëåíòíîñòü;
íàïðÿìóþ îáñóæäàòü ñ ðîäèòåëÿìè âîïðîñ äîâåðèÿ; è ïîçèòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà ïîïûòêè ñáëèæåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íå îæèäàÿ îò íèõ âçàèìíîñòè;
âàæíî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå: åñëè ïåðåãíóòü ïàëêó, ðîäèòåëè ìîãóò
óéòè â ñåáÿ. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû ïîçâîëèòü ðîäèòåëÿì
ñàìèì îïðåäåëÿòü òåìïû ñáëèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ íåíàâÿç÷èâîå è
ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîäêðåïëåíèå ëþáîãî äâèæåíèÿ â íóæíîì íàïðàâëåíèè.
Òðåáîâàíèå/îæèäàíèå ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè îò äåòåé (ðîëåN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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âàÿ èíâåðñèÿ).
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Èìåÿ îãðàíè÷åííûå ñïîñîáíîñòè â ïëàíå óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ
ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, è ïîëàãàÿ, ÷òî îíè èçîëèðîâàíû îò
îêðóæàþùèõ è îòâåðæåíû èìè, ðîäèòåëè, êîòîðûå äîïóñêàþò íàñèëèå â îòíîøåíèè ñâîèõ äåòåé, ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê äåòÿì çà ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêîé. Íåñìîòðÿ íà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå
çàáëóæäåíèå, áîëüøèíñòâî äåòåé, ñòàâøèõ æåðòâàìè íàñèëèÿ, áûëè
æåëàííûìè. Èõ ðîäèòåëè ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ðåøèëè çàâåñòè äåòåé,
íàäåÿñü, ÷òî õîòÿ áû îíè áóäóò èõ ëþáèòü, äàæå åñëè âñå äðóãèå îò
íèõ îòâåðíóòñÿ.
Ïîñòîÿííî ïîäêðåïëÿÿ ïðîÿâëåíèå çàáîòû ñî ñòîðîíû äåòåé,
ðîäèòåëè ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ êëàññè÷åñêîé ðîëåâîé èíâåðñèè, êîòîðàÿ ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â ñåìüÿõ, ãäå äåòè ñòàíîâÿòñÿ
æåðòâàìè íàñèëèÿ. Â òàêèõ ñåìüÿõ äåòè óõàæèâàþò çà ñâîèìè
ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ êàê äåòè è ïîñòîÿííî â ÷åì -òî
íóæäàþòñÿ. Åñëè äåòè íå óäîâëåòâîðÿþò èõ ýìîöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè, ðîäèòåëè ïðèõîäÿò â ÿðîñòü, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, âåäåò
ê íàñèëèþ. ×òîáû çàñëóæèòü îäîáðåíèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé è
èçáåæàòü íàñèëèÿ, äåòÿì ïðèõîäèòñÿ âåñòè ñåáÿ "ïî âçðîñëîìó".
Òàêèå äåòè ÷àñòî ïðîÿâëÿþò ïñåâäîíåçàâèñèìîñòü. Ïðè ýòîì èõ
ñîáñòâåííûå ýìîöèîíàëüíûå íóæäû ÷àñòî îñòàþòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûìè. Ðîëåâàÿ èíâåðñèÿ íàáëþäàåòñÿ äàæå ó äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà.
Íåðàäèâûå ðîäèòåëè ìîãóò îñòàâëÿòü ñâîèõ äåòåé áåç ïðèñìîòðà,
óõîäèòü èç äîìà èëè çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî èõ èíòåðåñóåò â äàííûé
ìîìåíò, íå çàáîòÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ. Íàïðèìåð, îíè ìîãóò èñòðàòèòü âñå äåíüãè íà ïîêóïêó äîðîãèõ âåùåé äëÿ ñåáÿ, íå äóìàÿ î òîì,
÷åì íàêîðìèòü äåòåé, èëè "ïîäáðîñèòü" ðåáåíêà ñîñåäó, ÷òîáû
îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ñ äðóçüÿìè. Èìïóëüñèâíîå, ýãîèñòè÷íîå
ïîâåäåíèå ìíîãèõ íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ íåïîíèìàíèåì
ïîòðåáíîñòåé äåòåé è ñòðåìëåíèåì â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ýìîöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè. Òàêèå ðîäèòåëè
èñïûòûâàþò ÷óâñòâà ãëóáîêîé äåïðèâàöèè è íåäîâîëüñòâà. Îíè íå â
ñîñòîÿíèè îòñðî÷èòü óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, ÷òîáû
óäåëèòü âíèìàíèå äåòÿì. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî îíè
"ñîðåâíóþòñÿ" ñ äåòüìè çà òî, ÷üè ëè÷íûå ïîòðåáíîñòè áóäóò óäîâëåòâîðåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü. Òàêîå ïîâåäåíèå ìîæåò îêàçàòü ñåðüåçíîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé è ñ
òðóäîì ïîääàåòñÿ êîððåêòèðîâêå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè íàõîäÿò áîëåå ïðèåìëåìûå ñïîñîáû óäîâëåòâîðåíèÿ
ñâîèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, îáðàùàÿñü äëÿ ýòîãî ê äðóãèì
âçðîñëûì, à íå ê ñâîèì äåòÿì. Êðîìå òîãî, îíè ìîãóò îòëîæèòü
óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò â
ïîëíîì îáúåìå óäîâëåòâîðåíû íóæäû äåòåé. Íîðìàëüíûå ðîäèòåëè
ïîëó÷àþò îãðîìíîå ýìîöèîíàëüíîå óäîâîëüñòâèå è óäîâëåòâîðåíèå
îò îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè; ýòî, îäíàêî, ìàëî ïîõîæå íà
ñèòóàöèþ, êîãäà ðîäèòåëè îæèäàþò, ÷òî äåòè áóäóò óäîâëåòâîðÿòü âñå
èõ âçðîñëûå ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè ìîãóò ïðèçíàâàòü, ÷òî íóæäû äåòåé äîëæíû óäîâëåòâîðÿòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, à òàêæå ìîãóò îáúÿñíèòü, â êàêèõ ñèòóàöèÿõ èõ ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ïîòðåáíîñòÿìè äåòåé. Ïðè ýòîì îíè òàêæå â ñîñòîÿíèè âûðàæàòü
÷óâñòâî ãëóáîêîé ëè÷íîé íåóäîâëåòâîðåííîñòè. Òàêèå ðîäèòåëè ìîãóò
îáåñïå÷èâàòü äåòÿì äîñòîéíûé óõîä íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè - äî òåõ ïîð ïîêà íå ñëîìÿòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ìîùíîãî
ñòðåññà èëè ýìîöèîíàëüíîé äåïðèâàöèè; òîãäà èõ ñîáñòâåííûå
ïîòðåáíîñòè ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íèõ âàæíåå, ÷åì ïîòðåáíîñòè èõ äåòåé.
Ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü äåòÿì è ïîíèìàòü èõ ïîòðåáíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé, äàæå åñëè ýòî ïîíèìàíèå íå âñåãäà íàõîäèò
âûðàæåíèå â êîíêðåòíûõ äåéñòâèÿõ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Âðÿä ëè ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ðîäèòåëè áóäóò âñåãäà óäîâëåòâîðÿòü
ïîòðåáíîñòè ñâîèõ äåòåé, çàáûâàÿ î ñåáå, íî îáû÷íûå ðîäèòåëè
ìîãóò îòëîæèòü óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé äî òåõ ïîð,
ïîêà äåòè íå áóäóò îáåñïå÷åíû âñåì íåîáõîäèìûì. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ìåðû:
Ïîìîùü ïñèõîëîãà â ïîíèìàíèè ðîäèòåëÿìè ïðè÷èí ïåðåæèâàåwww.belogorck-npa.ru

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
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 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
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óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
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 àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
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, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
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.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. 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.
4.4.13. 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.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî ÄîãîâîN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé 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 Äîãîâîðà.
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 íåîïðåäåëåííûé 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. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 21,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 (Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 11.09.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðîìàíþê Æ.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Пассивно или активно
подрывает все усилия в рамках
интервенции
Минимизирует или отклоняет
злоупотребления, имевшие
место в прошлом
Враждебна в отношении
контакта со службой, его
вовлечения, отказывается
следовать предписаниям по
уходу за ребенком, участвовать
в предлагаемом, оскорбляет
вербально и/или угрожает
соцработникам

Îáúÿâëåíèå
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîäãîòîâèëà ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñ ñîçûâà, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ñâåäåíèÿ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ
ôîíäîâ íà 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå áåëîãîðñê.ðô, â ðàçäåëå "Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ" è â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê". Ñâåäåíèÿ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðàçìåñòèòü â ïàïêå äîêóìåíòû
ÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà (íà
îñíîâàíèè äàííûõ ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè)
Ïî ñîñòîÿíèþ íà "5"ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
№
п/п

1

1.

2.
3.

Поступило средств
из них:

Фамилия , имя и
отчество
кандидата

всего

2

3

Российская партия
пенсионеров за
социальную
справедливость

ЛДПР
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

60000

от юридических
от граждан,
лиц, внесших
внесших
пожертвование на пожертвования на
сумму более чем сумму более чем
25 тыс. руб.
20 тыс. руб.
наименова
ние
юридическ
количеств
сумма ого лица сумма о граждан
4

60000

306000 300000
774000

70000

200000

200000

5

ООО
«Концепт
Плюс»
Политичес
кая
Партия
ЛДПР
ООО
«ТЭСТ»
ООО
«Абсолют
»
ООО
«Амурком
»

6

7

всего
8

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà (äåòåé), äàòà ðîæäåíèÿ___________________________________________
СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАКТОРА РИСКА
Сильные
стороны

Â ðóáëÿõ

Израсходовано средств *
из них:
По финансовой
операции по
расходованию
средств на сумму
более чем
50 тыс. руб.

Промежуточное
состояние

Возвращено средств
в том числе:

Проблема

наименова
дата
ние
снятия со
жертвоват
основание
спецсчёта сумма всего
еля
сумма возврата
9

10

11

12

13

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ПАТРИОТЫ
РОССИИ
Аверьянова Н.Д.
Баталина Д.Н.
Борисенко Н.В.
Буданов Г.Н.
Гладышева Е.А.
Голубев Г.И.
Горбунцов Р.С.
Гратий В.В.
Гринишак П.И.
Гришков В.А.
Гусарова О.Е.
Даценко Е.А.
Древаль Н.А.
Калагова А.Г.
Каменев А.В.
Камоско О.Я.
Кислицына Е.Б.
Комаркин Д.В.
Коняхин В.С.
Кочепасова Е.В.
Кравчук В.А.
Купалова Е.В.
Матиенко А.Р.
Матиенко Н.А.
Медведев А.В.
Мелюкова Е.Б.
Михайлова Н.Ю.
Михайлусенко
О.Н.
Олейник Ю.М.
Осетрова О.А.
Осипов Д.Е.
Остапенко В.А.
Парфенова Н.В.
Понкратов А.А.
Поносова С.И.
Попов Г.А.
Попов Г.Г.
Прудникова Н.А.
Птицын А.В.
Рослякова В.В.
Рудой Е.В.
Рыбина Н.П.
Савельев В.Д.
Самохина Н.А.
Симоненко Ю.С.
Сотников К.А.

0
ООО
«Инвестэн
ерго»
140600 120000
0
0
0
0
35000
1360
47500
23903,7
28576
0
32345,5
0
20000
0
17246
0
0
19027
25000
0
0
0
0
0
0
35000
24660

0
40000
20000
60000
56551
0
2600
16500
0
1260
20000
0
0
20000
0
0
35000
20000
0

Степень Отношение Состояние Отношение Стресс и
понимания родителя к психическо родителя к кризисные
потребност насилию
индивидуа проявления
го
ей ребенка
в семье
льным
здоровья
и
родителя особенност
способност
ям ребенка
ьк
эмпатии

14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Уровень
материальн
ого
благополуч
ия и
возможнос
ти
получения
поддержки
со стороны

XI

(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) êóðàòîðà
"ñëó÷àÿ")(ïîäïèñü)(äàòà)

60000

306000

10.08.2017 125000

709762

03.08.2017 61650

11.08.2017 72000
715.08.201
7
76500

21.08.2017 61650

ООО «ОА
30000 «ТИТАН»
60720

Самооценк Способнос Требовани Использов Способнос
ание
ть
а родителя ть доверять
е/
окружающ ожидание родителем родителя
им
эмоционал детей для контролир
повышения овать свои
ьной
поддержки самооценк эмоции
и
от детей
родителей

ФАКТОРЫ
ОЦЕНКИ

ООО
«Белогорс
кремстрой
120000 сервис»
ООО
130000 «Амрос»

КПРФ
Справедливая
Россия

ÔÎÐÌÀ "ÎÖÅÍÊÀ ÏÑÈÕÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ"

60720
0

140600
0
0
0
0
20100
1360
32500
23903,67
28576
0
32345,5
0
20000
0
17246
0
0
19027
21830
0
0
0
0
0
0
22180
24660

0
25000
20000
25100
56551
0
2576.80
16352
0
1260
20000
0
0
20000
0
0
19800
20000
0

www.belogorck-npa.ru

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÔÎÐÌÛ
1. Îñíîâûâàÿñü íà èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ïðîöåññå óãëóáëåííîé äèàãíîñòèêè ñåìüè, ïîñëåäîâàòåëüíî îöåíèòå êàæäûé èç óêàçàííûõ ôàêòîðîâ.
2. Çàôèêñèðóéòå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â ïðåäñòàâëåííîé âûøå
òàáëèöå.
3. Ñîåäèíèòå îäíîé ëèíèåé îòìå÷åííûå â òàáëèöå ðåçóëüòàòû
îöåíêè òàê, ÷òîáû ó Âàñ ïîëó÷èëñÿ ãðàôèê.
Ïðèìå÷àíèå:
Â òîì ñëó÷àå, åñëè èìåþùèõñÿ ó âàñ ñâåäåíèé íåäîñòàòî÷íî äëÿ
âûíåñåíèÿ îöåíêè ñòåïåíè âûðàæåííîñòè êàêîãî-ëèáî ôàêòîðà, ñîáåðèòå íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ óâåðåííîãî ðåøåíèÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ.
Äëÿ áîëåå íàãëÿäíîé äåìîíñòðàöèè ðåçóëüòàòîâ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â ñåìüå ôèêñèðóéòå ðåçóëüòàòû ïîâòîðíîé îöåíêè ñòåïåíè
âûðàæåííîñòè ôàêòîðîâ â îäíîé òàáëèöå.
Âûñîêàÿ ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ ôàêòîðà (ñèëüíûå ñòîðîíû) ñòàâèòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïî óêàçàííîìó ôàêòîðó â ñåìüå åñòü
ðåñóðñû. Íèçêàÿ ñòåïåíü (ïðîáëåìà) îçíà÷àåò ïðîáëåìó â ñåìüå â
îáîçíà÷åííîé ñôåðå. Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü - ýòî ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ, â òîì ÷èñëå, ñðåäíþþ ñòåïåíü ìîæíî ñòàâèòü òîãäà, êîãäà
ñïåöèàëèñò íå ìîæåò îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, ðåñóðñ ýòî èëè ïðîáëåìà.
ÏÑÈÕÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÏËÎÕÈÌ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Ñàìîîöåíêà ðîäèòåëÿ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Íèçêàÿ ñàìîîöåíêà ïðîÿâëÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè - âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ ëþäüìè, â âîñïèòàíèè äåòåé, â óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è â âûáîðå ðîäà äåÿòåëüíîñòè. Íåóâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ ìåøàåò äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â æèçíè. Òàêèå ðîäèòåëè èñïûòûâàþò õðîíè÷åñêóþ âÿëîòåêóùóþ äåïðåññèþ è/èëè ÷óâñòâî àïàòèè,
íàñòðîåíû íà êðèòèêó ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ è ïîëàãàþò, ÷òî ýòà
êðèòèêà âî ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ çàñëóæåííîé. Â íàèáîëåå ñåðüåçíûõ
ñëó÷àÿõ ýòè îùóùåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íàëè÷èè ãëóáèííîé ïàòîëîãèè è íå ïîäëåæàò êîððåêöèè ìåòîäàìè ñîöèàëüíîé ðàáîòû.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ïî äðóãóþ ñòîðîíó íèçêîé ñàìîîöåíêè ëåæèò ÷óâñòâî ñîáñòâåíwww.belogorck-npa.ru
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íîãî äîñòîèíñòâà è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. Ýòî êà÷åñòâî
ïîìîãàåò óñïåøíî ðåøàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû è íå âèíèòü ñåáÿ
â íåóäà÷àõ. Ëþäè, óâåðåííûå â ñåáå, îáû÷íî ïîäõîäÿò ê ïðîáëåìàì
êàê ê âûçîâó, ìîáèëèçóÿ íà èõ ðåøåíèå âñå èìåþùèåñÿ â èõ
ðàñïîðÿæåíèè ðåñóðñû. Ýòî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà è
ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åëîâåê èìååò ñðàâíèòåëüíî áîëåå
âûñîêóþ ñàìîîöåíêó â îòäåëüíûõ ñôåðàõ æèçíè. Íàïðèìåð, îí
ìîæåò áûòü óâåðåí, ÷òî õîðîøî âûïîëíÿåò ñâîþ ðàáîòó, íî ïðè
ýòîì îùóùàòü íåõâàòêó çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â âîñïèòàíèè
äåòåé èëè â íàëàæèâàíèè ëè÷íûõ îòíîøåíèé, êîòîðûå òðåáóþò îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ áëèçîñòè è ýìïàòèè. Äðóãîé ïðèìåð: ÷åëîâåê
ìîæåò îùóùàòü ñåáÿ õîðîøèì ðîäèòåëåì äëÿ îäíîãî ðåáåíêà,
èñïûòûâàÿ ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèì,
èëè óñïåøíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîñïèòàíèåì ðåáåíêà âñåãäà, êðîìå
îäíîãî, îñîáåííî òðóäíîãî ýòàïà åãî ðàçâèòèÿ. Çà÷àñòóþ ðîäèòåëè
èçëèøíå ïîñïåøíî íà÷èíàþò ïðèíèæàòü èëè íåäîîöåíèâàòü ñâîè
ñèëû, íî, ïîëó÷èâ ïîìîùü ñî ñòîðîíû, ìîãóò âçãëÿíóòü íà ñåáÿ
áîëåå ðåàëèñòè÷íî è ïðèçíàòü íàëè÷èå ó ñåáÿ ñèëüíûõ ñòîðîí. Åñëè
ñàìîîöåíêà è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà îñíîâàíû íà ðåàëèñòè÷íîé îöåíêå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ýòî ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü
êàê ñèëüíóþ ñòîðîíó. Ñïîñîáíîñòü óñïåøíî çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì îäíîãî ðåáåíêà ìîæåò áûòü çàêðåïëåíà è ïåðåíåñåíà íà äðóãîãî, áîëåå "ñëîæíîãî" ðåáåíêà.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Ñàìîîöåíêà ôîðìèðóåòñÿ â õîäå ñîöèàëüíûõ è ñðåäîâûõ âçàèìîäåéñòâèé. Åñëè îïûò îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè èìååò ïðåèìóùåñòâåííî ïîçèòèâíûé õàðàêòåð è ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå, ñàìîîöåíêà ïîâûøàåòñÿ. Åñëè îïûò îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè èìååò ïðåèìóùåñòâåííî íåãàòèâíûé õàðàêòåð è ïðèíîñèò ðàçî÷àðîâàíèå, ñàìîîöåíêà ïîíèæàåòñÿ. Â öåëîì îñíîâû ñàìîèäåíòèôèêàöèè è ñàìîîöåíêè çàêëàäûâàþòñÿ â ðàííåì âîçðàñòå, îäíàêî ñàìîâîñïðèÿòèå
áîëüøèíñòâà ëþäåé íà ïðîòÿæåíèè æèçíè ïðåòåðïåâàåò çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó è óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé, íåîáõîäèìî:
êàê ìîæíî ÷àùå ñîçäàâàòü ñèòóàöèè, â êîòîðûõ èì óäàåòñÿ
äîáèòüñÿ óñïåõà;
óñòðàíÿòü ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
îáåñïå÷èâàòü ïîçèòèâíîå ïîäêðåïëåíèå àäàïòèâíîãî ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà;
ïîñòîÿííî ïîäáàäðèâàòü èõ è îêàçûâàòü èì íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó;
êðîìå òîãî, ðîäèòåëÿì ìîæíî ïîìî÷ü, óêàçàâ íà èìåþùèåñÿ ó
íèõ ñèëüíûå ñòîðîíû, à òàêæå íà òî, êàê èõ ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ
ðåøåíèÿ âñòàþùèõ ïåðåä íèìè ïðîáëåì.
Ñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Äëÿ ìíîãèõ ðîäèòåëåé, äîïóñêàþùèõ æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ
äåòüìè, õàðàêòåðíî óñòîé÷èâîå íåäîâåðèå: îíè íå âåðÿò íè ñåáå, íè
îêðóæàþùèì. Ïîñòóïêè äðóãèõ ëþäåé, çàñëóæèâàþùèå äîâåðèÿ,
âîñïðèíèìàþòñÿ èìè ñ ïîäîçðèòåëüíîñòüþ. Ñðàâíèòåëüíî íåçíà÷èòåëüíûå ñîáûòèÿ èñòîëêîâûâàþòñÿ êàê èìåþùèå ãëóáèííûé íåãàòèâíûé ñìûñë. Òàêèå ëþäè âåäóò ñåáÿ îòñòðàíåííî, èçáåãàþò äóøåâíîé
áëèçîñòè è ÷àñòî çàìûêàþòñÿ â ñåáå.
Íåñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ
êîíôëèêòîâ è íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ.
Ðîäèòåëè, äîïóñêàþùèå æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè, ÷àñòî îæèäàþò îò îêðóæàþùèõ êàêîãî-íèáóäü ïîäâîõà, âåäóò ñåáÿ âðàæäåáíî, çàíèìàþò îáîðîíèòåëüíóþ ïîçèöèþ è èçáåãàþò ìåæëè÷íîñòíûõ
êîíòàêòîâ. Âñëåäñòâèå ýòîãî îíè òåðÿþò âîçìîæíûå èñòî÷íèêè ïîìîùè è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû. Íåñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì
÷àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, êîòîðàÿ âåäåò ê
ðàçâèòèþ ÷óâñòâà òðåâîãè è óÿçâèìîñòè. Òàêèå ëþäè ÷àñòî ïàñóþò
ïåðåä òåìè, êòî ïðîÿâëÿåò ñèëó, è ïðè ýòîì ïðåäïî÷èòàþò àâòîðèòàðíûé ñòèëü ïîâåäåíèÿ. Îíè ìîãóò âåñòè ñåáÿ âðàæäåáíî, òðåáîâàòåëüíî, ïûòàòüñÿ óãðîæàòü òåì, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ íèìè, óõîäèòü îò
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ýòî ìîæíî èñòîëêîâàòü êàê ïîïûòêó âçÿòü ïîä êîíòðîëü "íåïðåäñêàçóåìîå è âðàæäåáíîå" îêðóæåíèå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Доход адекватен и покрывает Доходы нерегулярны; семья с Семья имеет достаточный
необходимые нужды семьи.
трудом платит по счетам,
доход, но он не покрывает их
чтобы покрыть свои нужды
потребности, т.к используется
неэффективно и хаотично
У семьи недостаточный доход,
чтобы покрыть основные нужды
по дому, на питание и
медицинское обслуживание

Долги находятся на том
уровне, когда их можно
держать под контролем и
погасить при необходимости

Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Имеет надежный источник
поддержки и прямого
содействия

Имеет ограниченные контакты
с людьми, которые могут
оказать поддержку, или же
контакты с другими носят
поверхностный характер

Не имеет надежных источников
поддержки и помощи, или же
контакты принадлежат к числу
конфликтных или негативных

Осознает и использует
общественные ресурсы.

Использует ограниченное
количество ресурсов
сообщества

Физическая изоляция
(отсутствие телефона,
транспорта), чтобы получить
помощь и поддержку из
привычных источников
Контакты из числа друзей,
сообщества, родственников
усиливают негативные
проявления

Родственники, друзья и/или
Часто вступает в конфликт с
родственниками и другими
другие неформальные
источники могут поддержать и сторонами, имеющими
обеспечить приемлемую и
большое значение в процессе
надежную помощь семье при выполнения родительских
необходимости
обязанностей

У семьи есть некоторые
источники поддержки, но
пользуется она ими крайне
редко

У семьи нет тех, кто бы мог ей
помочь и поддержать, или же
неформальные источники
доступны, но семья не желает
/не может ими воспользоваться

Семья чрезвычайно
изолирована, социально и/или
физически; члены семьи имеют
минимальные контакты с
окружающими
Семья ведет кочевой образ
Доступные средства дают
некую поддержку, но они не жизни, не привязана к какому
лучшим образом сочетаются с бы то ни было сообществу
потребностями семьи
Поддержка семье может быть Семья чрезвычайно сильно
оказана, но не в то время,
связана с группой, которая
когда она больше всего нужна. избегает контактов с людьми, не
входящими в их число, и/или ее
деятельность воспрещает своим
членам обращаться к
правительственным органам
или властям, что несет в себе
возможную угрозу здоровью,
безопасности и благополучию
ребенка

Доступ к источникам,
могущим оказать поддержку,
ограничен

Êàòåãîðèÿ 4: Èñòîðè÷åñêàÿ
4.1 Íàëè÷èå â äåòñòâå ðîäèòåëåé íàñèëèÿ/ïðåíåáðåæåíèÿ èõ
ïîòðåáíîñòÿìè ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ ñåìüè.
Áûëè ëè â äåòñòâå ñëó÷àè ïëîõîãî îáðàùåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íàñèëèÿ, òðàâì, áûëè ëè óäîâëåòâîðåíû îñíîâíûå íóæäû
óäîâëåòâîðåíû? Ïîëó÷èë ëè ðîäèòåëü àäåêâàòíîå âîñïèòàíèå â äåòñòâå ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Нет свидетельств, что ктолибо из детей подвергался
плохому обращению

Имели место обращения в
органы опеки и ранее, но
работа со случаем не
проводилась из-за
недостаточной степени риска
или нехватки доказательств
того, что ребенку что-то
угрожает

Ранения с угрозой для жизни,
удары по голове или другим
жизненно важным органам во
время предыдущих случаев
плохого обращения

N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Отдельный случай применения Телесные повреждения,
насилия или пренебрежения, носящие легкий или средний
отображенный в отчете по
характер (например, синяки на
работе со случаем, но
ягодицах), что повлекло за
повлекший за собой малый
собой низкую или среднюю
риск или вообще не
степень риска для
представляющий собой
безопасности ребенка, или не
никакой угрозы
несло с собой вообще никакой
угрозы

Случаи сильного
пренебрежения своими
обязанностями, или провал в
обеспечении ребенка базовым
уходом

Множественные
Имели место случаи
подтвержденные случаи,
пренебрежения своими
родительскими обязанностями, имевшие место в прошлом
что повлекло за собой низкую Единичный инцидент, где
или среднюю степень риска
сомнения по поводу
для безопасности ребенка, или безопасности и/или высокой
не несло с собой вообще
степени риска для ребенка было
никакой угрозы
подтверждено документально

3.3 Ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè, ñîöèàëüíûå è îáùåñòâåííûå ñâÿçè.
Åñòü ëè ó ñåìüè êðóã äðóçåé è áëèçêèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åé
ïîçèòèâíóþ ïîääåðæêó â òðóäíûå ïåðèîäû æèçíè?
Êàêîâî êà÷åñòâî è ñòàáèëüíîñòü îòíîøåíèé ñ ðîäèòåëüñêîé ñåìüåé è äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè?
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëè ñêëîííû èñêàòü ïîìîùè è ïîääåðæêè â
òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ? Êàê ýòî ïðîÿâëÿëîñü â ïðîøëîì?

Семья ищет помощи в
трудных случаях у
родственников, друзей и
других неформальных
источников. Подобное
поддерживающее влияние
позитивно
Семья интегрирована в
сообщество, имеет в широкую
сеть социальных контактов,
которая поддерживает
способность семьи обеспечить
ребенку здоровое, безопасное
окружение и благополучное
существование

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4.2 Íàëè÷èå â äåòñòâå ðîäèòåëåé ôàêòîâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ
ñî ñòîðîíû ïîñòîðîííèõ ëèö.
Åñòü ëè äàííûå èëè ñâèäåòåëüñòâà î æåñòîêîì îáðàùåíèè ñî
ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé â ïåðèîä äåòñòâà èëè ïîäðîñòêîâîãî ïåðèîäà
ðîäèòåëÿ?
Íàñêîëüêî òÿæåëûå òðàâìû (ôèçè÷åñêèå èëè ïñèõè÷åñêèå) áûëè
íàíåñåíû?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

В детстве не было никаких
прецедентов плохого
обращения, насилия, травм;
основные нужды были
удовлетворены; получил
адекватное воспитание в
детстве со стороны взрослых;
конфликтов практически не
наблюдалось.

Забота со стороны родителей
была недостаточной;
количество конфликтов
среднее; на данный момент
испытывает эмоциональные
проблемы и проблемы в
развитии, плохо адаптирован,
вследствие чего имеются
проблемы с выполнением
родительских обязанностей

Имелся значительный
негативный опыт в детстве
(плохое обращение, домашнее
насилие, сильные конфликты,
лишение основных
потребностей и воспитания) и
на данный момент испытывает
эмоциональные проблемы и
проблемы в развитии,

Родители смогли преодолеть
влияние своего негативного
детского опыта и адекватно
выполнять свои родительские
функции

Детский опыт был довольнотаки негативным, но это
влияние удалось преодолеть,
чтобы адекватно выполнять
обязанности по уходу за
ребенком какое-то время

Недостаточная адаптация несет
в себе риски для ребенка

4.3 Îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê ëè÷íîìó îïûòó, ãîòîâíîñòü âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî ñïåöèàëèñòàìè.
Ñ÷èòàåò ëè ðîäèòåëü, ÷òî æåñòîêîå îáðàùåíèå ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî? Êàê îöåíèâàåò ñâîé äåòñêèé îïûò?
Íàñêîëüêî ðîäèòåëü ñêëîíåí îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ çà ïðåîäîëåíèåì ôàêòîâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ? íàñêîëüêî ñêëîíåí ïðèíèìàòü ïîìîùü, â òîì ÷èñëå êîíòàêòèðîâàòü ñ ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè?
Áûë ëè îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè ðàíåå, è
åñëè áûë, òî êàê îí âëèÿåò íà ïîâåäåíèå è îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê
ñîöèàëüíîìó ðàáîòíèêó?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Семья самостоятельно
обратилась в социальную
службу или органы опеки, и
осознала основные изменения,
которые необходимы

Семья неохотно работает с
Семья настроена решительно
органами по защите детей или против привлечения органов по
службами, предоставляющими защите детей
социальные услуги

Семья вовлечена в работу
социальной службы и осознает
преимущества, связанные с
произведенным
вмешательством
(интервенцией)
Семья продолжает
использовать стратегии или
навыки, полученные
вследствие предыдущей
интервенции

Была вовлечена ранее в работу Ранее имело место лишение
с органами по защите детей, но родительских прав
вклад в изменения был
небольшим

Семья рассматривает
стратегии и навыки, которым
их ранее обучили, как
благотворные, но подвержена
регрессу при их претворении в
жизнь
Откликается и активно
Участвует в работе с
участвует в работе социальной социальной службой, но это не
службы, использует
сказывается значительным
рекомендованные услуги для образом на изменении
того, чтобы изменить
поведения, приводящего к
ситуацию
риску жестокого обращения с
ребенком

Проблемы

Семья имеет негативный опыт
от общения с предыдущими
службами (т.е. штрафные
санкции, культурное неприятие,
неуважение и т.п.)
Семья отказывается от
стратегий и навыков, которые
были предложены во время
предыдущего вмешательства
органов по защите детей

www.belogorck-npa.ru
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Стороженко Е.В.
Стрельская Е.Б.
Стрельский Б.Д.
Фалатюк А.С.
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Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/168-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N1 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N1 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Îñåòðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/169-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N2 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåwww.belogorck-npa.ru

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N2 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/170-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N3 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3
èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè
ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/171-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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òîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N4 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
4 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/172-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N5 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
5 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/173-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N6 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7 îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè
ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/174-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N7 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N 7 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
7 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
www.belogorck-npa.ru

Участие в играх
соответственно возрасту носит
непостоянный или единичный
характер или же вовлечение
ребенка в деятельность, не
соответствующую его
возрасту; сформированы
негативные взаимоотношения

Ограничивает потребности
ребенка в социальном
общении
Не поддерживает усилия
ребенка (или не помогает)
вступить в социальные
отношения соответственно его
возрасту
Не осознает или не
обеспечивает особые
потребности ребенка, не
следует предписанному уходу

Êàòåãîðèÿ 3: Ñåìåéíàÿ äåÿòåëüíîñòü
3.1 Ñåìåéíûå ðîëè, âçàèìîäåéñòâèå è âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå.
Íàñêîëüêî ÷ëåíû ñåìüè îêàçûâàþò äðóã äðóãó âíèìàíèå, ïîääåðæêó, ÷óâñòâóþò ñåáÿ áëèçêèìè?
Íàñêîëüêî ñòàáèëåí ñîñòàâ ñåìüè (âçðîñëûå)?
Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè ëþäåé
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðîëè â ñåìüå?
Íàñêîëüêî ðåáåíîê âîñïðèíèìàåòñÿ ðîäèòåëÿìè "õîðîøèì" è
"ñâîèì"?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Описывает ребенка в
позитивном ключе, гордится
достижениями ребенка

Судит о ребенке так, что это
мешает адекватно рассмотреть
способности ребенка к
тренировке вообще и
тренировке терпения,
поддержке и понимании
поведения ребенка

Постоянно судит о ребенке в
негативных тонах, критически
относится к его поведению и
развитию

Несет в себе позитивный
заряд, несмотря на то, что
ребенок может не слушаться

Не отличается постоянством в
выполнении родительских
функций в вопросах,
касающихся здоровья ребенка,
его безопасности и
благополучия.
Постоянно следит за
Не формирует близкие
выполнением своих
отношения, но способен
родительских обязанностей по развивать и поддерживать
отношению к здоровью
нерегулярные социальные
ребенка, его безопасности и
связи.
благополучию – при этом не
ожидая, что ребенок будет
вести себя как «маленький
взрослый»

Винит или представляет
ребенка «козлом отпущения» за
все возможные проблемы
самого ребенка, родителей или
семьи в целом.

Получает удовольствие от
общения с другими и
возможности с кем-то близко
подружиться, установить
доверительные отношения

Семья чувствует, что они
принадлежат друг другу, но
при этом демонстрируют
поведение, способное
негативно повлиять на чувство
семейного единства,
идентичности и лояльности.

Выставляет полную инверсию
привычных ролей; ожидает, что
ребенок будет себя вести в
точности, как взрослый –
рассматривает ребенка как
ровню; ожидает, что ребенок
будет удовлетворять
родительские нужды.

Чувство семьи и выражение
сильно развитого семейной
идентичности и единства.
Члены семьи демонстрируют
постоянство и сильную
привязанность друг к другу.

Отношение родителей/опекуна
ни вербально, ни физически не
угрожает ребенку, но при этом
дает мизерное количество
эмоциональной поддержки,
или же таковая отсутствует.

Очень подозрителен,
недоверчив в отношении
других, перво-наперво ищет
пути того, как можно
манипулировать, использовать
или контролировать других или
же, напротив, их избегать.

Частые конфликты в
Родительское/опекунское
отношение (когда в семье есть отношениях между супругами.
взаимная поддержка и
удовлетворение друг другом)

Состав семьи постоянен
долгое время.

Родитель не делает попыток
провести время со своим
ребенком (детьми).

Состав семьи регулярно
меняется, и эти изменения
ставят под угрозу способность и
мотивацию взрослых защищать
ребенка.

Семья активно работает
сообща в рамках здоровой (не
приносящей вред)
рекреационной деятельности.

Члены семьи не в состоянии
исполнять свои роли,
влияющие на уход и
безопасность ребенка.

Все роли эффективно
выполняются, с учетом
развития и возраста,
потребности семьи
удовлетворяются

Родитель/опекун не способен
поддерживать возрастное
разграничение в вопросах,
относящихся к здоровью
ребенка, его безопасности и
благополучию.

Семейных ограничений не
существует; взрослые не
отсеивают приходящих в дом
временно или надолго. В дом
допущены люди, связанные с
криминальной средой.
Члены семьи отдаляются друг
от друга и живут своей
собственной жизнью

Четко проведены границы
между поколениями, эти
границы соблюдаются

Роли выполняются
Члены семьи хотят, но
неэффективно, без учета уровня
испытывают недостаток в
развития и возраста
возможности регулировать
роли в критических ситуациях,
когда потребности
изменяются.

Роль семьи может гибко и
конструктивно регулироваться
в ответ на кризисные моменты,
изменения в уровне развития
семьи или другие изменения.

Члены семьи часто пытаются
регулировать роли, поручая
ребенку больше обязанностей,
чем он может вынести по
своему уровню развития.

Родитель/опекун рассматривает
ребенка как партнера и ведет
себя по отношению к нему, как
партнер/супруг

Члены семьи регулярно
сообщают о своих нуждах,
общение эффективно и
конструктивно

Общение в семье носит
единичный характер,
непродуктивно или несет в
себе чувство
неудовлетворенности в
вопросах, касающихся
здоровья ребенка, его
безопасности и благополучия.

Значительный дисбаланс в силе
и ответственности между
взрослыми, что угрожает также
способности родителей
заботиться и защищать ребенка.

Семья конструктивно все
обсуждает и совместно
работает над решением
проблем.

В стрессовой ситуации члены
семьи часто используют
вербальные эмоциональные
методы общения, ругаются,
применяя бранные слова.

Роли в семье распределяются
так, что создают твердые
барьеры ее же внутренней
способности удовлетворять
свои потребности.

Члены семьи регулярно
помогают друг другу.

Члены семьи распознают
проблемы, но у них нет
практических методов их
решения и выхода из стресса
Семья может справляться с
тем, что выпадает ей каждый
день, но отвергает стратегии
решения проблем во время
стрессовых ситуаций.

Взрослые отказываются от
функций и ролей,
предписанных им в семье

Интерпретирует поведение
ребенка как знак присущей ему
«испорченности» рассматривает его проступки
как свидетельство плохих
намерений, имеющихся у него,
или хорошо обдуманной атаки,
направленной на взрослых.

Семья не озвучивает и не
демонстрирует свое
взаимодействие, которое
способно поддержать чувство
семейного единства,
идентичности, лояльности к
другим членам семьи
Состав семьи не постоянен и Отношение родителей содержит
изменения несут в себе угрозу в себе вербальную или
физическую угрозу или
чувству эмоциональной
оскорбительно.
безопасности ребенка.

www.belogorck-npa.ru

Изменения в составе семьи
происходят благодаря
взрослым так, что не
оказывают на благополучие
ребенка негативного влияния

Общение регулярно
заканчивается угрозами.
Используется для контроля,
подавления и причинения боли
другим членам семьи

Члены семьи «не горят»
желанием помогать друг другу,
помощь носит единичный
характер

Члены семьи обычно не
способны просто общаться друг
с другом и, как результат, их не
озвученные потребности не
могут быть удовлетворены.
Семья постоянно отказывается
признать существующие
проблемы или необходимость
обратиться к кому-нибудь за их
решением
Семью легко подавить
ежедневной рутиной, она не
способна решить даже
небольшие проблемы
Семья не являет собой источник
поддержки и помощи для своих
членов.

3.2 Óìåíèå èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû è âëàäåíèå íàâûêàìè âåäåíèÿ
õîçÿéñòâà.
Â êàêîé ñòåïåíè ïîðÿäîê è ðåæèì æèçíè â äîìå îáåñïå÷èâàåò
ïîâñåäíåâíûå íóæäû äåòåé â åäå, çäîðîâüå, îòäûõå, áåçîïàñíîñòè?
Â êàêîé ìåðå äîõîä ñåìüè ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè äåòåé? åñòü ëè â ñåìüå äîëãè, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèå íà
åå âîçìîæíîñòè ñîäåðæàòü äåòåé?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ресурсы, заключенные в доме
и семье, дают такой уровень
спокойствия, порядка и
определенного режима, что
это помогает обеспечить
ребенку условия, где он может
быть здоров, в безопасности и
благополучии

В доме нет порядка, режима.
Правила, установленные в
семье, неясны и им
невозможно следовать, что в
немалой степени угрожает
чувству безопасности ребенка

Домашними обязанностями
пренебрегают, семейные
правила отсутствуют совсем, в
доме царит атмосфера хаоса,
что никак не способствует тому,
чтобы члены семьи чувствовали
бы себя защищено
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Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Родители контролируют свою
жизнь, способны совместно
принимать решения в
интересах детей и семьи в
целом

Родители могут выплескивать
свое плохое отношение друг к
другу не только вербально, но
и физически, и не оказывать в
достаточной мере
эмоциональной поддержки

Родитель является жертвой
насильственных действий
своего партнера (физическое
насилие, сексуальное насилие)

Родитель чувствует себя под
Родители имеют
эмоциональную поддержку в контролем физически и
доме или сообществе, куда они эмоционально со стороны
входят, что способно их
своего близкого партнера
удовлетворить
Поведение одного из
Родители чувствуют себя в
безопасности от угрозы какого- родителей (либо другого
либо вреда; отсутствуют какие взрослого, проживающего в
бы то ни было инциденты с
семье) представляет риск для
применением насилия
другого.

Ребенок подвергся и/или стал
свидетелем насильственного
эпизода в доме, применения
оружия, угроз в отношении
взрослого члена семьи
Родителя с ребенком выгнали из
дома

Родитель/взрослый
Родитель обвиняется по закону
сталкивались ранее с законом за применение насилия
на почве совершения действий,
носивших насильственный
характер (в основном,
домашнее насилие).

2.5 Óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Íàñêîëüêî ïðèíÿòèå àëêîãîëÿ/íàðêîòèêîâ îòðàæàåòñÿ íà êà÷åñòâå çàáîòû ðîäèòåëÿ î äåòÿõ è èõ âîñïèòàíèè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ни в прошлом, ни в настоящем
не принимали наркотики или
алкоголь так, чтобы это
мешало исполнению ими
родительских обязательств

Принятие родителем
алкоголя/наркотиков
периодически «выбивает»
родителя из колеи, в
результате он бывает
неспособен ухаживать за
ребенком, либо защищать его

Родитель постоянно или
неконтролируемо принимает
алкоголь/наркотики, в
результате чего уход за
ребенком не соответствует его
потребностям

Имелись проблемы с
принятием
алкоголя/наркотиков, но
способны контролировать
себя, чтобы суметь оказать
ребенку адекватный уход

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Единичные случаи
Принятие алкоголя/наркотиков,
использования стратегий и/или в результате которого уход за
услуг в период употребления детьми регулярно перерывается
ПАВ

Принятие алкоголя/наркотиков
родителем угрожает развитию
ребенка в физическом,
когнитивном, эмоциональном
и/или социальном плане

2.6 Ðåàêöèÿ ðîäèòåëÿ íà ñòðåññ.
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëü óìååò ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîâûìè ñèòóàöèÿìè â æèçíè âîîáùå?
Áûëè ëè â åãî æèçíè òðóäíûå ñèòóàöèè, ñ êîòîðûìè îí óñïåøíî
ñïðàâèëñÿ? Êàêèå ñïîñîáû åìó ïîìîãëè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Родитель имеет эффективные
стратегии борьбы со
стрессовыми ситуациями и
поддержания адекватного
уровня ухода за детьми

Родитель не может справиться
с жизненными стрессами, что
время от времени мешает
уходу за ребенком

Становится агрессивным и/или
взрывается при столкновении с
проблемами и попадании в
стрессовую ситуацию
Не может эмоционально
мобилизоваться при
столкновении с проблемами или
стрессом, в результате
складывающегося хаотического
состояния неспособен оказать
должный уход ребенку,
обезопасить его
Легко подавляем жизненной
рутиной

2.7 Ðîäèòåëüñêèå íàâûêè.
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëü ïîíèìàåò âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè è
áàçîâûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà (â ïèòàíèè, ëå÷åíèè, îäåæäå, êîíòðîëå, áåçîïàñíîñòè, â ïðèêîñíîâåíèÿõ è îáùåíèè ñ ðîäèòåëÿìè). Êàê
îí ðåàëèçóåò ñâîå ïîíèìàíèå?
Íàñêîëüêî âåðíî ïîíèìàåò ðîäèòåëü ïîâåäåíèå ðåáåíêà?
Íàñêîëüêî îæèäàíèÿ ðîäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþò âîçðàñòó è ëè÷íîñòíûì îñîáåííîñòÿì ðåáåíêà?
Êàê ðîäèòåëü ñïðàâëÿåòñÿ ñ íåæåëàòåëüíûì ïîâåäåíèåì ðåáåíêà?
Â êàêîé ñòåïåíè ðîäèòåëü ñïîñîáåí ïîÿñíèòü ðåáåíêó ñâîè
òðåáîâàíèÿ?
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Сильные стороны

Использует ненасильственные Использование наказаний в
и нефизические
качестве исключения, чтобы
дисциплинарные методы
держать поведение под
контролем – не применяет
способы поощрения,
наставления и т.п.
вмешательства.
Поддерживает хороший
Не может адекватно держать
эмоциональный уровень
контроль над эмоциями во
время воспитательных
самоконтроля в момент
действий
проведения воспитательных
действий
Использует позитивные
Знает много различных
поощрения за желаемое
дисциплинарных стратегий, но
поведение
не способен эффективно их
использовать

Использует разнообразные
возрастные и приемлемые по
развитию ребенка
дисциплинарные стратегии
Выбирает дисциплинарные
методы, которые являются
наиболее приемлемыми для
ситуации, с которой связано
непослушание
Устанавливает приемлемые
правила и ограничения там,
где затрагивается здоровье,
безопасность, благополучие
ребенка, разъясняет это
ребенку; разумен в
принуждении, если таковое
требуется
Вмешивается раньше, чем
поведение ребенка выйдет изпод контроля

7
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Промежуточные состояния

Правила и ожидания в семье
неясны

Единичные случаи
принуждения следовать
определенным
рамкам/правилам
Попытки вмешаться, чтобы
обуздать поведение ребенка,
неэффективны

Проблемы

Полагается исключительно на
методы физического
дисциплинарного воздействия
такие, как порка или шлепки

Ðåøåíèå N28/175-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Использует строгие
насильственные физические
формы дисциплинарного
воздействия
Постоянно теряет
эмоциональный контроль, что
выражается в чрезмерном
физическом воздействии,
резкой брани, выказывании
своего раздражения и
эмоциональной
неуравновешенности
Использует дисциплинарные
методы, не соответствующие
возрасту ребенка, уровню его
развития или ситуации
Выделяет какого-то одного
ребенка для чрезмерно строгого
наказания

Не способен объяснить, чего
он/она хочет получить от
ребенка, есть возможная угроза
безопасности ребенка и его
благополучию.

Не способен вмешаться, чтобы
взять под контроль
непослушного ребенка, чтобы
защитить его от травм
Ожидания от поведения
Родитель принимает такие
ребенка разумны и
меры, которые скорее усилят
приемлемы, с учетом возраста неповиновение, чем обуздают
ребенка, уровня развития и
его.
ситуации

Игнорирует поведение ребенка,
даже если это может привести к
серьезной травме

Следит за деятельностью
Ожидания, возложенные на
ребенка, вовремя вмешивается, ребенка, не соответствуют его
чтобы остановить ребенка,
возрасту или уровню развития.
направить его действия в
другое русло, предотвратить
потенциально опасное
поведение

Может осознать, когда ребенок
в опасности, но не способен
(или не хочет) вмешаться и
перенаправить ребенка

Отдает себе отчет в своих
действиях и регулярно
старается отвечать на нужды
ребенка и его прогресс

Может распознать, когда
ребенку угрожает опасность,
но неспособен ее
предотвратить

Своевременно отвечает на
реплики ребенка

Ожидания, возложенные на
ребенка, не соответствуют
возможностям ребенка

Родитель не осознает опасность,
угрожающую ребенку; не
способен адекватно оценить
возможности ребенка
заботиться о себе
самостоятельно

Неспособен регулировать
родительское вмешательство,
чтобы удовлетворить
индивидуальные потребности
ребенка
Постоянно игнорирует ребенка,
не отвечает на реплики ребенка,
не осознает потребности
ребенка в общении
Отвергает ребенка, или не
способен ответить на
потребность ребенка в любви и
заботе
Неспособен вовлечь ребенка в
деятельность согласно его
возрасту или взаимодействие,
имеющее положительную
направленность (либо
отказывается это делать).

Поощряет социальное
взаимодействие ребенка

Намеренно изолирует ребенка
(прячет его, запирает в комнате
и т.д.), и такое поведение
наносит ребенку вред.

Замедленная реакция на
Демонстрирует понимание
основные нужды ребенка
особых нужд ребенка и
следует предписанному уходу

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N2 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè åäèíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 83 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó è
ðàñïðåäåëåíèå äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ è äîïóùåííûìè ê
ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå " Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê ".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ N27/175-7
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Демонстрирует привязанность Неправильная оценка
к ребенку в соответствии с
возможностей ребенка в
манерой, принятой в семье
самостоятельной заботе о себе
и самоконтроле
Вовлекает ребенка в игры и
Единичные случаи
деятельность, участвует в
регулирования родительского
играх
вмешательства, чтобы пойти
навстречу нуждам ребенка и
ситуации.

Редкие случаи того, что нужды
ребенка были бы
удовлетворены, а заслуги
признаны

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Неспособен
осознать/обеспечить особые
потребности ребенка (или
отказывается это делать)

Редкий/невнимательный ответ
на то, что ребенок нуждается в
тепле и ласке

www.belogorck-npa.ru

3 число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой

0

0

0

1

4

0

4 проголосовавшим в помещении
избирательной комиссии
муниципального образования, окружной
избирательной комиссии

0

0

0

0

1

1

5 число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования
6 число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день
голосования

0

0

9

6

5

8

0

0

0

2

1

9

7 число погашенных бюллетеней
8 число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
9 число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0
0

2
0

6
0

3
2

4
1

4
9

0

0

9

7

9

2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
9
0
0

3
6
0
0

5
5
0
0

5
6
0
0

10 число недействительных бюллетеней
11 число действительных бюллетеней
11ж число утраченных бюллетеней
11з число бюллетеней, не учтенных при
получении
Наименование избирательных
объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов
12 1. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"
13 2. Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
14 3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России
15 4. Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
16 5. Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17 6. Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость

0

5

4

8

0

0

2

6

8

3

0

0

1

2

7

0

0

0

4

5

1

4

0

0

0

4

2

4

10011
19,46%

2. Наименование избирательных объединений, списки кандидатов
которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число
депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных
списков:

Местное отделение Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Белогорске Амурской
области - 1
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 4
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 2
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области - 7

28

Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
0

19

Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííûõ ïðîòîêîëàõ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óñòàíîâèëà:
1 число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования

0

5

1

4

5

7

2 число бюллетеней, полученных
участковой комиссией

0

3

6

3

5

0

www.belogorck-npa.ru

0

18 1. На основании статьи 83 Закона Амурской области от 26.06.2009
№222-ОЗ "О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области" избирательная
комиссиия решила признать Выборы депутатов Белогорского
городского Совета народных депутатов седьмого созыва по
единому (муниципальному) избирательному округу состоявшимися
и действительными.

28

Суммарное число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по
которым были признаны недействительными
0

7

0

×èñëî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè

абсолютное:
в процентах:

ÏÐÎÒÎÊÎË N2
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó è ðàñïðåäåëåíèè äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè
Число участковых комиссий в муниципальном
образовании
Число протоколов участковых комиссий, на
основании которых составлен данный протокол

Число голосов избирателей, поданных за каждый список
кандидатов
0
0
0
2
1

3. На основании статьи 84, 88 Закона Амурской области от
26.06.2009 №222-ОЗ "О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований в Амурской области"
депутатами по единому (муниципальному) избирательному округу
избраны:

Местное отделение Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Белогорске Амурской
области
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1 Поносова Светлана Ивановна
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
1 Голубев Геннадий Игоревич
2 Стрельский Борис Дмитриевич
3 Попов Георгий Алексеевич
4 Каменев Алексей Владимирович
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
1 Ежевский Геннадий Генрихович
2 Песочинский Игорь Николаевич
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
1 Мелюков Станислав Юрьевич
2 Гаевая Любовь Даниловна
3 Осипов Дмитрий Евгеньевич
4 Сидоренко Владимир Валентинович
5 Соколов Сергей Васильевич
6 Кейт Владимир Артурович
7 Бардаш Виталий Викторович
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии

Логвиновский Л.М.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя
Секретарь

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Парунов В.Я.
Семенова Т.С.

×ëåí
Áîéêî À.È.
Áóðâèíà Ì.Â.
Êîíîíåíêî Í.Â.
Êóðìàøîâ Þ.Í.
Íåìîâà Ë.Â.
Ïîãðåáíè÷åíêî À.Ä.
Ïÿê Ë.
Òêà÷åíêî Â.Ô.
Ì.Ï.
Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 01 ÷àñ 44 ìèíóòû
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/176-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà.
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðàñïðåäåëåíèè äåïóòàòñêèõ
ìàíäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ìåæäó
èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1,
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N2, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N3, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N4, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N5, èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà N6, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N7 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
85 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
№ Номер
п/п округа
1
(2-манд.)
1
1
(2-манд.)
2
2
(2-манд.)
3
2
(2-манд.)
4
3
(2-манд.)
5
3
(2-манд.)
6
4
(2-манд.)
7
4
(2-манд.)
8
5
(2-манд.)
9
5
10 (2-манд.)
6
11 (2-манд.)
6
12 (2-манд.)
7
13 (2-манд.)
7
14 (2-манд.)

Наименование округа
Первый избирательный
округ №1
Первый избирательный
округ №1
Второй избирательный
округ №2
Второй избирательный
округ №2
Третий избирательный
округ №3
Третий избирательный
округ №3
Четвертый избирательный
округ №4
Четвертый избирательный
округ №4
Пятый избирательный
округ №5
Пятый избирательный
округ №5
Шестой избирательный
округ №6
Шестой избирательный
округ №6
Седьмой избирательный
округ №7
Седьмой избирательный
округ №7
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1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà èçáðàíî 28 äåïóòàòîâ: (ñïèñîê èçáðàííûõ äåïóòàòîâ ïðèëàãàåòñÿ).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Фамилия, имя,
отчество кандидата
Олейник Юрий
Михайлович
Осетрова Ольга
Анатольевна
Гусарова Ольга
Евгеньевна
Остапенко Вячеслав
Анатольевич
Гладышева Елена
Анатольевна
Симоненко Юрий
Сергеевич
Самохина Наталия
Александровна
Филиппов Михаил
Борисович
Гратий Виктория
Владимировна
Рудой Евгений
Васильевич
Мелюкова Елена
Борисовна
Михайлова Наталья
Юрьевна
Горбунцов Руслан
Сергеевич
Древаль Николай
Александрович

Число
Процент
голосов голосов
ЗА
ЗА
588

38,94

517

34,24

483

30,73

481

30,6

647

42,76

534

íîñòü, ïîâûøåííàÿ îáèä÷èâîñòü èëè êîíôëèêòíîñòü, ñïîñîáíîñòü
óïðàâëÿòü ýìîöèÿìè è ïîâåäåíèåì èëè íåäîñòàòîê òàêîé ñïîñîáíîñòè, ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ïðèâÿçàííîñòè èëè òðàâìàòèçàöèè è äð.)
Проблемы

Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ребенку чрезвычайно
необходима особая забота и
уход вследствие хронического
заболевания или сильного
отставания в физическом,
психическом, социальном плане

Отсутствует отставание/ухудшения в
когнитивном плане и в плане
физического здоровья, которые
могли бы помешать исполнению
родительских обязанностей

Имеются отставание/ухудшения, в
результате которых возникает
периодическая неспособность
родителя осуществить уход за
ребенком и/или защитить его

У родителя есть отставание/
ухудшения, в результате которого
забота о ребенке неадекватна или же
ребенок подвергается опасности. При
этом отсутствуют (или не
принимаются) вспомогательные
средства, призванные компенсировать
данное отставание/ухудшение

Ребенок ведет себя
вызывающе или нарушает
порядок
Ребенок обычно идет
У ребенка наблюдается
отставание в развитии, которое
навстречу просьбам и
влияет на уровень способности
указаниям родителей
ребенка действовать
самостоятельно
Ребенок оправился от
Ребенка обычно трудно
отставания в социальном,
удовлетворить, он требует к
эмоциональном, когнитивном себе повышенного внимания
или физическом плане, и на
данный момент его
возможности соответствуют
возрасту

Ребенок чрезвычайно
непослушен, ведет себя крайне
вызывающе
У ребенка наблюдаются частые
приступы гнева, он
отказывается следовать
просьбам родителей или
открыто бросает им вызов
Поведение либо условия,
которые в общем-то могут быть
оценены как средние,
представляются родителям
чрезвычайными

Единичные случаи использования
Имеются когнитивные/физические
нарушения, которые могут помешать поддержки извне для обеспечения
адекватного ухода за ребенком
исполнению родительских
обязанностей, но при этом родитель
использует вспомогательные
ресурсы, компенсирующие его
недееспособность

Ребенок способен
контролировать свое
поведение и эмоции в
большинстве ситуаций,
последователен в своих
поступках

Ребенок с трудом формулирует свое
чувство привязанности, демонстрирует
неповиновение, проявляет
неспособность/отказ устанавливать
близкое общение, совершает
насильственные действия в отношении
других, выказывает внешнее
расположение к чужим, недостаточно
осознает происходящее, недостаточное
развитие причинно-следственного
мышления, плохие отношения с
ровесниками, деструктивен, нуждается
в том, чтобы быть под наблюдением
(контролем)

Сильные стороны
Промежуточные состояния
Ребенок легко адаптируется, У ребенка есть заболевание,
может справиться с
требующее особого
изменениями в обычном
родительского ухода
порядке жизни без депрессии,
его легко удовлетворить,
утешить в беде)
Уровень развития ребенка
соответствует его возрасту

Ребенок постоянно плачет,
часто подавлен

35,29

439

40,35

465

42,74

516

41,51

448

36,04

696

40,23

670

38,73

412

30,54

463

34,32

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

Местное отделение Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г.Белогорске Амурской области 5, 47% - 1
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
26,80% - 4
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"12,69% - 2
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
45,09% - 7

У ребенка наблюдаются
хорошие навыки копирования,
и он демонстрирует гибкость и
быстро восстанавливает
здоровое физическое и
душевное состояние

У ребенка есть симптомы
психологической травмы, но ее
влияние можно
классифицировать как среднее

У ребенка наблюдаются
другие нарушения, но влияние
их можно классифицировать
как средние

Êàòåãîðèÿ 2: Äåÿòåëüíîñòü âçðîñëûõ.
2.1 Ñîöèàëüíûå íàâûêè/ñïîñîáíîñòè.
Â êàêîé ñòåïåíè ðàçâèòû ñïîñîáíîñòè ê îáùåíèþ ñ äðóãèìè, ê
îâëàäåíèþ íîâûìè íàâûêàìè, êîïèðîâàíèþ ïîâåäåíèÿ?
Åñëè åñòü îòñòàâàíèå (íàðóøåíèå), òî â êàêîé ìåðå ýòî íàðóøåíèå âëèÿåò íà èñïîëíåíèå ðîëè ðîäèòåëÿ?
Сильные стороны
Демонстрирует достаточные знания
и навыки, чтобы справиться с
каждодневной рутиной (умеет
распределить время, установить
приоритеты, справиться с домашней
работой, рассчитать финансовые
расходы, основные навыки письма и
чтения и т.д.) или же эффективно
использует вспомогательные
средства, чтобы возместить
ограничения
О тсутствует отставание/ухудшение
(когнитивные или в физическом
здоровье), которые могли бы
помешать выполнять родительские
функции

Промежуточные состояния
Проблемы
У родителя есть ограничения в
Родитель имеет недостаток
необходимых знаниях и навыках, что
основных знаний и навыков, чтобы
влияет на способность родителя
справиться с жизненными
обеспечить ребенку основной уход
обстоятельствами. Есть риск того,
что родитель не сможет обеспечить
ребенку даже минимальный уход и
заботу

Имеет отставание/ухудшение, в
результате которого родитель
периодически неспособен
удовлетворить основные нужды
ребенка и/или защитить его

Имеет отставание/ухудшение, в
результате которого забота о ребенке
неадекватна или же ребенок
подвергается опасности. При этом
отсутствуют вспомогательные
средства, способные компенсировать
данное отставание/ухудшение
Родитель имеет
Родитель имеет отставание/ухудшение,
Единичные случаи использования
отставание/ухудшение (когнитивные вспомогательных ресурсов для того, в результате которого эксплуатирует
или в физическом здоровье), которое чтобы ребенок получил необходимый другого родителя и/или ребенка,
уход и заботу
подвергает ребенка опасности,
может помешать ему исполнять
пренебрегает уходом за ним
родительские обязанности, но при
этом он использует вспомогательные
компенсирующие средства для того,
чтобы ребенок мог получить
необходимую заботу и уход

3. На основании статьи 84, 88 Закона Амурской области от
26.06.2009 №222-ОЗ "О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований в Амурской
области" депутатами по единому (муниципальному)
избирательному округу избраны:
www.belogorck-npa.ru

2.2 Ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå.
Â êàêîé ìåðå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ âëèÿåò íà ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê åãî äåòÿì?

Родитель имеет отставание
/ухудшение, в результате которого
уход за детьми регулярно
перерывается
Отставание/ухудшение состояния
родителя угрожает развитию ребенка в
физическом, когнитивном,
эмоциональном и/или социальном
плане

www.belogorck-npa.ru

Отставание/ухудшение, в результате
которого родитель эксплуатирует
другого родителя и/или ребенка,
подвергает опасности ребенка,
пренебрегает уходом за ним

Отставание/ухудшение, в результате
которого уход за детьми регулярно
перерывается
Отставание/ухудшение состояния
родителя угрожает развитию и
здоровью ребенка в физическом,
когнитивном, эмоциональном и/или
социальном плане

2.3 Ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ýìîöèîíàëüíûå ïðîáëåìû.
Íàñêîëüêî ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ðîäèòåëÿ è åãî ïîâåäåíèå
óïðàâëÿåìî, è èì êîíòðîëèðóåòñÿ?
Åñòü ëè âèäû ïîâåäåíèÿ èëè ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ ðîäèòåëÿ,
íåãàòèâíî âëèÿþùèå íà äåòåé? Â êàêîé ìåðå âûðàæåíî ýòî âëèÿíèå?
Â êàêîé ìåðå âûðàæåíà ó ðîäèòåëÿ ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü
äðóãèì?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Отсутствуют отклонения в
состоянии психического
здоровья, которые могли бы
помешать исполнению
родительских функций

Единичные случаи использования
стратегий и услуг, способных
улучшить функционирование;
единичные случаи в управлении
своим психическим состоянием

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
уход за ребенком неадекватен его
потребностям

Имеются отклонения в состоянии
психического здоровья, которые
могли бы помешать исполнению
родительских функций, но при
этом родитель способен
справиться со своим состоянием,
чтобы обеспечить ребенку
адекватную эмоциональную и
физическую заботу

Психическое состояние родителя
периодически становится
причиной пренебрежения
основными нуждами ребенка, его
защитой

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
родитель эксплуатирует другого
родителя и/или ребенка,
подвергает опасности ребенка

Эффективно справляется с
раздражением, неагрессивен

Родитель неспособен (или не
желает) справиться с
раздражением без агрессии

Демонстрирует сочувствие в
отношении других: осознает и
понимает чувства и нужды
других людей, идет им навстречу,
в достижении своих целей не
ставит под угрозу благополучие
других, чутко относится к
нуждам других

Редко учитывает интересы
других людей, эгоистичен в
некоторых моментах. Но при
этом раскаивается, если его
поведение кого-то ранило

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
уход за детьми регулярно
перерывается
Неуправляемое психическое
состояние родителя угрожает
здоровью или развитию ребенка в
физическом, когнитивном,
эмоциональном и/или социальном
плане

Неспособность управлять гневом
Недостаток сочувствия:
рассматривает и удовлетворяет
только свои потребности,
эгоистичен во всех проявлениях,
не сожалеет о том, что причинил
кому-то вред
Неспособность осознать и/или
признать необходимость
изменений в интересах ребенка

2.4 Îòíîøåíèÿ â ñåìüå, ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ.
Åñòü ëè ôàêòû íàñèëèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãîìó?
Íàñêîëüêî ðîäèòåëè ÷óâñòâóþò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè â ñîáñòâåííîé æèçíè?
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëè ñïîñîáíû âëèÿòü íà ñîáûòèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè?
Ñîâåðøàë â ïðîøëîì êòî-íèáóäü èç ðîäèòåëåé íàñèëüñòâåííûå
äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñåìüè?
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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ñòâèÿ ñ íèìè ñåìüè.
Ýêîêàðòà ïîìîãàåò óâèäåòü:
íàñêîëüêî ñåìüÿ âêëþ÷åíà â çäîðîâûé ñîöèóì, ëèáî èçîëèðîâàíà îò íåãî;
êòî èç ÷ëåíîâ ñåìüè íàèáîëåå ñîöèàëüíî àêòèâåí, åñòü ëè èçîëèðîâàííûå îò îáùåñòâà ÷ëåíû ñåìüè;
êàêèå ðåñóðñû îáùåñòâà óæå èñïîëüçóþòñÿ ñåìüåé, à êàêèå åùå
ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû äëÿ ðåøåíèÿ åå ïðîáëåì;
êàêèå ñïåöèàëèñòû äðóãèõ ñòðóêòóð, óæå âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ
ñåìüåé, ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòå.
Íà ýêîêàðòå íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êîíêðåòíûå äàííûå ñïåöèàëèñòîâ, ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî, åñëè ýòî âîçìîæíî, ãðàæäàí, ñ êîòîðûìè ñåìüÿ ïîääåðæèâàåò êîíòàêò: ÔÈÎ, äîëæíîñòü, ðàáî÷èé òåëåôîí (äëÿ ñïåöèàëèñòîâ), ëèáî äîìàøíèé òåëåôîí (äëÿ ÷ëåíîâ ñåìüè).
Ïðèìåðû:
øêîëà (êë.ðóê. Êîòîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, ð.ò ….., êàá. 43);
áàáóøêà Ãëàôèðà Àíäðååâíà, ä.ò……;
îòåö Êàòè Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ñîòîâûé….. ;
ñîñåäêà áàáà Âåðà, ä.ò. ….
Ïðèíöèï çàïîëíåíèÿ ýêîêàðòû ñëåäóþùèé. Â öåíòðå, êàê ïðàâèëî, â êðóãó, èçîáðàæàåòñÿ ñåìüÿ â òîì ñîñòàâå, â êîòîðîì îíà
æèâåò íà îäíîé òåððèòîðèè (â äîìå, â êâàðòèðå). Âîêðóã ñåìüè
èçîáðàæàþòñÿ (óêàçûâàþòñÿ) ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû, îðãàíèçàöèè,
ãðóïïû ëþäåé èëè îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ñ êîòîðûìè ÷ëåíû ñåìüè
ïîääåðæèâàþò êîíòàêò, ëèáî êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
ñåìüåé.
Äëÿ áîëüøåãî óäîáñòâà ÷òåíèÿ ìîæíî óêàçûâàòü ýòè ñòðóêòóðû,
ãðóïïû ëþäåé è îòäåëüíûõ ãðàæäàí áëèæå ê òåì ÷ëåíàì ñåìüè, ñ
êîòîðûìè îíè íàèáîëåå òåñíî ñâÿçàíû. Íàïðèìåð, îòöà äåòåé, ñ
êîòîðûì ìàòü äåòåé â ðàçâîäå è êîòîðûé ïðîæèâàåò îòäåëüíî, ëó÷øå
îòîáðàçèòü áëèæå ê äåòÿì.
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ÏËÅÊÑÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÅÌÜÈ"
Äàííûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàáëèöó, â êîòîðîé ïðèâåäåíû ïðèìåðû ñèëüíûõ ñòîðîí, ïðîáëåìíûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ñîñòîÿíèé êàæäîãî êðèòåðèÿ. Ïîñêîëüêó âåñü ñïåêòð ñèòóàöèé îïèñàòü
íåâîçìîæíî, òî çàäà÷à ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå îïèñàíèé - äàòü
ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïàõ îöåíêè, äîñòàòî÷íîå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé îöåíêè íèæå ïðèâåäåííûõ êðèòåðèåâ â ðåàëüíîé ïðàêòèêå.
Âîïðîñû, ïðèâåäåííûå ïîñëå íàçâàíèÿ êàæäîãî êðèòåðèÿ, çàäàþò íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèÿ.
Êàòåãîðèÿ 1: Ôóíêöèîíèðîâàíèå ðåáåíêà
1.1Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîçàùèòå
Íàñêîëüêî ðåáåíîê ñïîñîáåí ðàñïîçíàòü îïàñíûå ñèòóàöèè?
Â êàêîé ìåðå õî÷åò è ìîæåò ñàì çàùèòèòü ñåáÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

У ребенка есть возможность
использовать разнообразные
источники поддержки
(взрослые/родственникам/друз
ья), и он их использует

У ребенка недостаточно
Ребенок изолирован от
развита способность объяснить окружения, у него нет доступа к
взрослым/родственникам/друзья
свои потребности,
обстоятельства его жизни, или м, которые могли бы ему
его словарный запас небогат помочь

Ребенок может и хочет
Ребенок физически или
делиться своими тревогами,
вербально вмешивается в
касающимися его
семейный конфликт
безопасности, со взрослыми
Ребенок активно защищается, Ребенок выглядит
или предпринимает какие-либо встревоженным, даже будучи
действия, чтобы избежать
под защитой соцработника
возникновения опасных для
(приемная семья, т.п.)
него ситуаций
Ребенок может и хочет быть
подальше от источника
опасности, может и хочет
защитить себя

Ребенок неспособен и/или не
хочет делиться своими
тревогами со взрослыми

Ребенок принимает плохое к
нему обращение/обвинения в
свой адрес без возражений или
неспособен (физически или
эмоционально) выйти из
сложившейся ситуации
Ребенок не выказывает
Ребенок выражает чрезмерный
открытого страха перед семьей страх в отношении
или соцработником, но
соцработников и домашнего
считает, что они неспособны окружения
помочь ему и защитить

ÔÎÐÌÀ "ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß
ÎÖÅÍÊÀ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ"
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà (äåòåé),
äàòà ðîæäåíèÿ
__________________________________________
СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАКТОРА РИСКА
Сильные
стороны

Промежуточно
е состояние

Проблема

ФАКТОРЫ

Эмоционал Социальны Состояние Психическ Отношения Употребле Реакция на Родительск Семейные Умение
использова
в семье и ние
ьная /
стресс
ие навыки роли,
е навыки / физическог ие
поведенчес способност о здоровья заболевани применени психоактив
взаимодейс ть ресурсы
и владение
я,
е насилия ных
кая
твие и
и
эмоционал
веществ
деятельнос
взаимоотн навыками
ошения в ведения
ьные
ть
семье
хозяйства
проблемы

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕБЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ

Связь с
родственни
ками,
социальны
еи
обществен
ные связи

СЕМЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наличие в
детстве
родителей
насилия/пр
енебрежен
ия их
потребност
ями со
стороны
членов
семьи

Наличие в
детстве
родителей
фактов
жестокого
обращения
со стороны
посторонн
их лиц

Отношение
родителя к
личному
опыту,
готовность
взаимодейс
твовать со
специалист
ами

ИСТОРИЧЕСКАЯ

(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) êóðàòîðà "ñëó÷àÿ") (ïîäïèñü) (äàòà)
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Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Голубев Геннадий Игоревич
Стрельский Борис Дмитриевич
Попов Георгий Алексеевич
Каменев Алексей Владимирович
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Ежевский Геннадий Генрихович
Песочинский Игорь Николаевич
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
Мелюков Станислав Юрьевич
Гаевая Любовь Даниловна
Осипов Дмитрий Евгеньевич
Сидоренко Владимир Валентинович
Соколов Сергей Васильевич
Кейт Владимир Артурович
Бардаш Виталий Викторович
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.2 Óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà
Íàñêîëüêî óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, åãî ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ è ïîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò åãî âîçðàñòó?
Åñëè íàáëþäàåòñÿ îòñòàâàíèå (íàðóøåíèå), ÿâèëîñü ëè îíî ñëåäñòâèåì ïîâåäåíèÿ/îòíîøåíèÿ ê ðåáåíêó ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé?
Сильные стороны (развитие
соответствует возрасту)
Социальное, когнитивное и
физическое развитие ребенка
соответствует возрасту
(определяется во время оценки
безопасности). Отставание в
развитии (если и имеется) не
имеет никакого отношения к ЖО
с ребенком

Местное отделение Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г.Белогорске Амурской области
Поносова Светлана Ивановна

Проблемы

Ребенок со всем вниманием
относится к работникам
социальных служб,
рассматривая их в качестве
людей, способных
позаботиться о нем,
поддержать и защитить,
рассчитывает на их помощь и
защиту.

Способнос Уровень
ть к
развития
самозащит ребенка,
е
способност
ь семьи
обеспечить
решение
проблем

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Промежуточные состояния

Проблемы

У ребенка наблюдается какоелибо отставание в развитии
вследствие плохого с ним
обращения

У ребенка наблюдается
значительное отставание в
развитии вследствие плохого с ним
обращения

Количество детей и уровень их
развития таковы, что родители не
вполне справляются со своими
обязанностями, но при
необходимости они находятся
под наблюдением социальных
служб

Ребенок находится на таком
уровне развития, что остро
нуждается в заботе родителей,
однако они не всегда способны
обеспечить ему этот уровень
внимания

Количество детей и/или уровень их
развития требует повышения
контроля (улучшения уровня
заботы), но родители не видят
необходимости в изменении
ситуации

Количество детей и/или уровень
их развития требует повышения
контроля, но родители обладают
достаточными навыками, чтобы
справиться с ситуацией

Количество детей и/или уровень
их развития превышает
возможности родителей, они это
осознают и периодически
обращаются за помощью
социальных служб

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2231
11.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 18.07.2017 N1650)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

1.3 Ýìîöèîíàëüíàÿ/ïîâåäåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Åñòü ëè ó ðåáåíêà îñîáåííîñòè, óñëîæíÿþùèå óïðàâëåíèå åãî
ïîâåäåíèåì? (ýìîöèîíàëüíûå è ïîâåäåí÷åñêèå ïðîáëåìû ëþáîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîâûøàþùèå åãî ñòåïåíü çàâèñèìîñòè îò âçðîñëûõ,
òðåáóþùèå îñîáîãî âíèìàíèÿ: çàòîðìîæåííîñòü èëè ãèïåðàêòèâwww.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 272 758,372 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 63 524,459 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.
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2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 272 758,372 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 63 524,459 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы из средств местного
бюджета на 2015 - 2020 годы
составляет 192 524,061 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 45 716,655 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 192
524,061 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 45 716,655 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 80 234,316 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 807,804 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 80 234,316 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 807,804 òûñ. ðóá.;
2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2.1.1. М 2.1.3. "Расходы на
3. обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
МП "Развитие
физической культуры
и спорта на
территории города
Белогорск 20152020 годы"

д бюджетной классификац

3
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

Администрация города
Белогорск
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1. ПП 1 "Развитие
Всего
инфраструктуры
МКУ «Управление ФК
физической культуры, и С Администрации
массового, детскогорода Белогорск»
юношеского спорта и
поддержка спорта
МКУ "КОДМ города
высших достижений" Белогорск"
Администрация города
Белогорск
1.1.1. ОМ 1.1. "Развитие Всего
спортивной
МКУ «Управление ФК
инфраструктуры"
и С Администрации
города Белогорск»

1.1.1. М 1.1.1.
1. "Строительство
спортивного центра с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном по ул.
Кирова"

1.1.1. М 1.1.2. "Развитие
2. инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

Администрация города
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»
в том числе
кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск
в том числе
кредиторская
задолженность:
Всего

МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»
в том числе
кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск

1.1.2. ОМ 1.2. "Мероприятия Всего
в сфере физической
МКУ «Управление ФК
культуры и спорта"
и С Администрации
города Белогорск»
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2. М 1.2.1. "Организация, МКУ "Управление ФК и
1. проведение и участие в С Администрации
спортивных
города Белогорск"
мероприятиях
различного уровня"

1.1.2. М 1.2.2. "Поддержка
2. некоммерческих
организаций в сфере
развития физической
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"

1.1.2. М 1.2.3. "Поддержка
3. детско-юношеского
спорта"

Всего

ГРБС Рз ПР

всего

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

5

6

-

-

-

205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138

010

1101

06 0 00
00000

141577,080 38454,347 29639,319 25361,138 24061,138 24061,138

002

1101

012

1101

-

-

010

1101

012

1101

002

1101

-

-

010

1101

002

1101

-

-

06 0 00
00000
06 0 00
00000
06 1 00
00000
06 1 00
00000
06 1 00
00000
06 1 01
00000
06 1 01
00000
-

57061,384

14154,377 32907,007 10000,000

7062,237

1584,104

978,133

1500,000

0,000

0,000

1500,000

1500,000

131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000
67193,610

7062,237

24962,095 11831,515 11000,000 9700,000

9700,000

1584,104

1500,000

978,133

1500,000

1500,000

57061,384

14154,377 32907,007 10000,000

77712,577

24381,922 35350,655 12660,000 2660,000

20651,193

10227,545

57061,384
63617,039

2443,648

2660,000

0,000

0,000

2660,000

2660,000

14154,377 32907,007 10000,000

0,000

0,000

21047,636 32569,403 10000,000

0,000

0,000

010

1101

6965,174

6965,174

0,000

0,000

0,000

0,000

010

1101

06 1 01
60010

5000,011

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60010

56651,865

14082,462 32569,403 10000,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60010

1439,712

1439,712

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
60020

13686,019

3262,371

2443,648

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60020

409,519

-

-

-

1101

06 1 02
00000

53604,654

012

1101 6 1 02 0000 7062,237

71,915

337,604

0,000

16318,654 10366,000 9840,000

0,000

0,000

8540,000

8540,000

46 542,417 14 734,550 9 387,867 8 340,000 7 040,000 7 040,000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

010

1101

06 1 02
60040

010

1101

06 1 02
60050

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение Всего
реализации
МКУ "Управление ФК и
подпрограммы"
С Администрации
010
города Белогорск"
2.1.1. М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление ФК и
1. обеспечение функций С Администрации
органов
местного города Белогорск"
010
самоуправления"
МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

-

-

10084,104

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

1101

06 1 02
60060

3021,867

500,000

1021,867

500,000

500,000

500,000

1101

06 1 02
60060

7062,237

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

1101

06 1 02
60060

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

74383,470

1102;
1105

06 2 00
00000

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

-

-

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
00000

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
33330

12886,510

2545,022

2684,315

2552,391

2552,391

2552,391

1105

06 2 01
44440

15366,384

2961,200

3524,695

2960,163

2960,163

2960,163

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1102

06 2 01
11110

46130,575

7986,029

11598,794 8848,584

8848,584

8848,584

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

3
Всего

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138
131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

77712,577
-

24381,922 35350,655 12660,000
-

2660,000
-

2660,000
-

местный бюджет

77712,577

24381,922 35350,655 12660,000

2660,000

2660,000

63617,039

21047,636 32569,403 10000,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,000

63617,039

21047,636 32569,403 10000,000

-

Всего
1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет
местный бюджет

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

Всего
федеральный бюджет

53604,654
-

16318,654 10366,000
-

9840,000
-

8540,000
-

8540,000
-

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"
областной бюджет

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта"

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
спорта"

2.1.

010

-

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"

2660,000

06 1 01
60010

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
010
города Белогорск"

N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

1
1.

4

МКУ "КОДМ города
012
Белогорск"
в том числе
кредиторская
012
задолженность:
2.1. ПП 2 "Обеспечение Всего
условий
реализации МКУ "Управление ФК и
муниципальной
С Администрации
010
программы"
города Белогорск"

2.1.1. М 2.1.2. "Расходы на
2. обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"

ЦСР

010

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п

Расходы (тыс. руб.), по годам

ä î ê ó ì å í ò û

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.09.2017 N2231

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.09.2017 N2231

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий"
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

53604,654
14698,400
-

-

-

16318,654 10366,000
3812,400 3366,000
-

-

-

-

-

9840,000
2840,000

8540,000
2340,000

8540,000
2340,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

Всего

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

10084,104
-

2084,104
-

2000,000
-

2000,000
-

2000,000
-

2000,000
-

местный бюджет

10084,104

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

74383,470
-

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138
-

местный бюджет

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

Всего

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

федеральный бюджет
областной бюджет

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

74383,470
12886,510
12886,510
15366,384
15366,384
46130,575
46130,575

-

-

-

-

24.01.2013 N20 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âûÿâëåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ, ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî
âûÿâëåíèþ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó
âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ
ïðè÷èí íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå îá óïîëíîìî÷åííîé ñëóæáå â îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè è îöåíêè ðèñêà æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ ðåáåíêîì (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü ìåòîäèêó êîìïëåêñíîé îöåíêè äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ
ñåìüè (ïðèëîæåíèå N4).
5. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ãóáèíà È.À.), îòäåëó îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(Èùåíêî Å.Ý.), êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (Íîâèêîâà Ë.Ã.) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óòâåðæäåííûõ ïîðÿäêîâ è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåòîäèêàìè.
6. Ðåêîìåíäîâàòü ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" (Òàðàñåíêî
Í.Ë.), ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" (Ðóäü À.À.) ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûìè ïîðÿäêàìè è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåòîäèêàìè.
7. Ðåêîìåíäîâàòü ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" (Òàðàñåíêî
Í.Ë.) ñîçäàòü íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå óïîëíîìî÷åííûõ ñëóæá îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N35 îò 06.09.2017

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.08.2017 N2118

-

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138
2545,022 2684,315 2552,391 2552,391 2552,391
2545,022 2684,315 2552,391 2552,391 2552,391
2961,200 3524,695 2960,163 2960,163 2960,163
2961,200 3524,695 2960,163 2960,163 2960,163
7986,029 11598,794 8848,584 8848,584 8848,584
7986,029 11598,794 8848,584 8848,584 8848,584

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2118
30.08.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âûÿâëåíèþ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ÄËß ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß ÑÅÌÜÈ
(ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐÀ "ÑËÓ×Àß")
ÔÎÐÌÀ ÄËß ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅÌÜÈ
Ìíîãèå ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ âîñïðîèçâîäÿòñÿ â ïîêîëåíèÿõ.
Ìíîãèå çàêîíîìåðíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ âîñïðîèçâîäÿòñÿ â ïîêîëåíèÿõ. Ñ ïîìîùüþ ãåíîãðàììû ìîæíî óçíàòü ñåìåéíóþ èñòîðèþ è
ïðàâèëüíî åå çàïèñàòü. Åå ïðèäóìàë Ìþððåé Áîóýí. Âñåì áûëî áû
ïîëåçíî ñîñòàâèòü ãåíîãðàììó ñâîåé ñåìüè.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ãåíîãðàììû ñåìüè ðåáåíêà.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî âûÿâëåíèþ äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 24.06.1999 N120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ",
îò 24.04.2008 N48-ÔÇ "Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå", îò 24.07.1998
N124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
www.belogorck-npa.ru
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Ïîÿñíåíèÿ ê ãåíîãðàììå
Ñèìáèîòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ - ýòî î÷åíü áëèçêèå îòíîøåíèÿ ñ
âûðàæåííîé ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ ëþäåé äðóã îò äðóãà.
Ïðè óâåëè÷åíèè ìåæëè÷íîñòíîé äèñòàíöèè ó ýòèõ ëþäåé íàðàñòàåò
òðåâîãà. Äåòè-ñèìáèîòèêè ñ òðóäîì ïåðåíîñÿò äàæå êðàòêîâðåìåííóþ ðàçëóêó ñ áëèçêèì âçðîñëûì. Ñèìïòîìàòè÷åñêîå ïîâåäåíèå â
ýòèõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà âîçíèêàåò ëþáàÿ óãðîçà ðàçðóøåíèÿ áëèçîñòè.
Äèñòàíòíûå îòíîøåíèÿ - ýòî êîãäà ëþäè ãîâîðÿò äðóã äðóãó
"çäðàâñòâóéòå - äî ñâèäàíèÿ", à âñå îñòàëüíîå îíè ãîâîðÿò äðóãèì
ëþäÿì.
Ýìîöèîíàëüíûé ðàçðûâ - ëþäè íå îáùàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì
ïîñëå òîãî, êàê ó íèõ áûë ïåðèîä êîíôëèêòîâ.
Êîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ - îòíîøåíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ, íî ñîïðîâîæäàþòñÿ êîíôëèêòàìè è êîðîòêèìè ïåðèîäàìè ïåðåìèðèé.
Àìáèâàëåíòíûå îòíîøåíèÿ - ëþäè èñïûòûâàþò äðóã ê äðóãó ñèëüíûå ïðîòèâîðå÷èâûå ÷óâñòâà: ëþáîâü è íåíàâèñòü â îäíî è òî æå
âðåìÿ, ãíåâ è âèíó, ñòûä è ÿðîñòü. Êàê ïðàâèëî, òàêèå îòíîøåíèÿ
ñîïðîâîæäàþòñÿ ïåðèîäàìè êîíôëèêòîâ è ïåðèîäàìè áëèçêèõ îòíîøåíèé.
Â ãåíîãðàììå íà ïîëÿõ óêàçûâàþòñÿ èìåíà, äàòû ðîæäåíèÿ è
ñìåðòè, à òàêæå âàæíûå ñîáûòèÿ â æèçíè ñåìüè (ïåðååçäû, èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè, íàñèëüñòâåííàÿ ñìåðòü, àðåñò, õðîíè÷åñêîå
çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ðåçêî ìåíÿåò æèçíü ÷ëåíîâ ñåìüè). Åñëè
êàêîé-òî ÷ëåí ñåìüè ÿâëÿåòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì ñåìåéíîé ëåãåíäû ýòî âàæíî. Åñëè ïîë äàëüíèõ ïðåäêîâ èëè ðîäñòâåííèêîâ íåèçâåñòåí,
ðèñóþòñÿ òîëüêî ïàëî÷êè â ñîîòâåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâå.
Ñêîëüêî ëþäåé ñåìüÿ õî÷åò âêëþ÷èòü â ãåíîãðàììó, - ýòî òîæå
äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèçíàê. Çàõîòåëîñü âêëþ÷èòü ìíîãèõ ëþäåé, çíà÷èò, ýòîìó åñòü ïðè÷èíû, à ÷òî çà ïðè÷èíû - íàäî ðàçáèðàòüñÿ ïî
õîäó äåëà.
Ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ äàåò âîçìîæíîñòü óçíàòü îïðåäåëåííûå ñòåðåîòèïû è îñîáåííîñòè, êîòîðûå ïîâòîðÿþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Åñòü îïðåäåëåííûå çàêîíîìåðíîñòè, êîòîðûå ïî÷òè âñåãäà
âîñïðîèçâîäÿòñÿ. Íàïðèìåð, óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè. Ýòî ïîíÿòèå áûëî ââåäåíî Ìþððååì Áîóýíîì è îçíà÷àåò ñòåïåíü ýìîöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè ëþäåé, ñîñòàâëÿþùèõ
ñåìüþ. ×åì áîëåå âûñîê óðîâåíü äèôôåðåíöèðîâàííîñòè, òåì
áîëåå ôóíêöèîíàëüíà ñåìüÿ.
ÔÎÐÌÀ ÄËß ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÝÊÎÊÀÐÒÛ ÑÅÌÜÈ
Ýêîêàðòà - ýòî ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î õàðàêòåðå ñåòè ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ ñåìüè, ïîëó÷åííîé â õîäå êîìïëåêñíîé îöåíêè ñèòóàöèè â ñåìüå. Íà ýêîêàðòå äîëæíû áûòü
çàôèêñèðîâàíû óñòàíîâëåííûì îáðàçîì (ñì. óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ) âîçìîæíûå ïîääåðæèâàþùèå ðåñóðñû è õàðàêòåð âçàèìîäåé-
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Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2.1.1. М 2.1.3. "Расходы на
3. обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
МП "Развитие
физической культуры
и спорта на
территории города
Белогорск 20152020 годы"

д бюджетной классификац

3
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

Администрация города
Белогорск
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1. ПП 1 "Развитие
Всего
инфраструктуры
МКУ «Управление ФК
физической культуры, и С Администрации
массового, детскогорода Белогорск»
юношеского спорта и
поддержка спорта
МКУ "КОДМ города
высших достижений" Белогорск"
Администрация города
Белогорск
1.1.1. ОМ 1.1. "Развитие Всего
спортивной
МКУ «Управление ФК
инфраструктуры"
и С Администрации
города Белогорск»

1.1.1. М 1.1.1.
1. "Строительство
спортивного центра с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном по ул.
Кирова"

1.1.1. М 1.1.2. "Развитие
2. инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

Администрация города
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»
в том числе
кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск
в том числе
кредиторская
задолженность:
Всего

МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»
в том числе
кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск

1.1.2. ОМ 1.2. "Мероприятия Всего
в сфере физической
МКУ «Управление ФК
культуры и спорта"
и С Администрации
города Белогорск»
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2. М 1.2.1. "Организация, МКУ "Управление ФК и
1. проведение и участие в С Администрации
спортивных
города Белогорск"
мероприятиях
различного уровня"

1.1.2. М 1.2.2. "Поддержка
2. некоммерческих
организаций в сфере
развития физической
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"

1.1.2. М 1.2.3. "Поддержка
3. детско-юношеского
спорта"

Всего

ГРБС Рз ПР

всего

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

5

6

-

-

-

205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138

010

1101

06 0 00
00000

141577,080 38454,347 29639,319 25361,138 24061,138 24061,138

002

1101

012

1101

-

-

010

1101

012

1101

002

1101

-

-

010

1101

002

1101

-

-

06 0 00
00000
06 0 00
00000
06 1 00
00000
06 1 00
00000
06 1 00
00000
06 1 01
00000
06 1 01
00000
-

57061,384

14154,377 32907,007 10000,000

7062,237

1584,104

978,133

1500,000

0,000

0,000

1500,000

1500,000

131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000
67193,610

7062,237

24962,095 11831,515 11000,000 9700,000

9700,000

1584,104

1500,000

978,133

1500,000

1500,000

57061,384

14154,377 32907,007 10000,000

77712,577

24381,922 35350,655 12660,000 2660,000

20651,193

10227,545

57061,384
63617,039

2443,648

2660,000

0,000

0,000

2660,000

2660,000

14154,377 32907,007 10000,000

0,000

0,000

21047,636 32569,403 10000,000

0,000

0,000

010

1101

6965,174

6965,174

0,000

0,000

0,000

0,000

010

1101

06 1 01
60010

5000,011

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60010

56651,865

14082,462 32569,403 10000,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60010

1439,712

1439,712

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
60020

13686,019

3262,371

2443,648

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

06 1 01
60020

409,519

-

-

-

1101

06 1 02
00000

53604,654

012

1101 6 1 02 0000 7062,237

71,915

337,604

0,000

16318,654 10366,000 9840,000

0,000

0,000

8540,000

8540,000

46 542,417 14 734,550 9 387,867 8 340,000 7 040,000 7 040,000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

010

1101

06 1 02
60040

010

1101

06 1 02
60050

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение Всего
реализации
МКУ "Управление ФК и
подпрограммы"
С Администрации
010
города Белогорск"
2.1.1. М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление ФК и
1. обеспечение функций С Администрации
органов
местного города Белогорск"
010
самоуправления"
МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

-

-

10084,104

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

1101

06 1 02
60060

3021,867

500,000

1021,867

500,000

500,000

500,000

1101

06 1 02
60060

7062,237

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

1101

06 1 02
60060

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

74383,470

1102;
1105

06 2 00
00000

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

-

-

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
00000

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
33330

12886,510

2545,022

2684,315

2552,391

2552,391

2552,391

1105

06 2 01
44440

15366,384

2961,200

3524,695

2960,163

2960,163

2960,163

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

1102

06 2 01
11110

46130,575

7986,029

11598,794 8848,584

8848,584

8848,584

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

3
Всего

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

205700,700 54192,827 63524,459 36861,138 25561,138 25561,138
131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

131317,231 40700,576 45716,655 22500,000 11200,000 11200,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

77712,577
-

24381,922 35350,655 12660,000
-

2660,000
-

2660,000
-

местный бюджет

77712,577

24381,922 35350,655 12660,000

2660,000

2660,000

63617,039

21047,636 32569,403 10000,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,000

63617,039

21047,636 32569,403 10000,000

-

Всего
1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет
местный бюджет

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

14095,538

3334,286

2781,252

2660,000

2660,000

2660,000

Всего
федеральный бюджет

53604,654
-

16318,654 10366,000
-

9840,000
-

8540,000
-

8540,000
-

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"
областной бюджет

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта"

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
спорта"

2.1.

010

-

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"

2660,000

06 1 01
60010

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
010
города Белогорск"

N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

1
1.

4

МКУ "КОДМ города
012
Белогорск"
в том числе
кредиторская
012
задолженность:
2.1. ПП 2 "Обеспечение Всего
условий
реализации МКУ "Управление ФК и
муниципальной
С Администрации
010
программы"
города Белогорск"

2.1.1. М 2.1.2. "Расходы на
2. обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"

ЦСР

010

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п

Расходы (тыс. руб.), по годам

ä î ê ó ì å í ò û

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.09.2017 N2231

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.09.2017 N2231

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий"
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

53604,654
14698,400
-

-

-

16318,654 10366,000
3812,400 3366,000
-

-

-

-

-

9840,000
2840,000

8540,000
2340,000

8540,000
2340,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

Всего

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

28822,150

10422,150

5000,000

5000,000

4200,000

4200,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

10084,104
-

2084,104
-

2000,000
-

2000,000
-

2000,000
-

2000,000
-

местный бюджет

10084,104

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

74383,470
-

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138
-

местный бюджет

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

Всего

74383,470

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138

федеральный бюджет
областной бюджет

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

74383,470
12886,510
12886,510
15366,384
15366,384
46130,575
46130,575

-

-

-

-

24.01.2013 N20 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âûÿâëåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ, ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî
âûÿâëåíèþ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó
âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ
ïðè÷èí íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå îá óïîëíîìî÷åííîé ñëóæáå â îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè è îöåíêè ðèñêà æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ ðåáåíêîì (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü ìåòîäèêó êîìïëåêñíîé îöåíêè äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ
ñåìüè (ïðèëîæåíèå N4).
5. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ãóáèíà È.À.), îòäåëó îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(Èùåíêî Å.Ý.), êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (Íîâèêîâà Ë.Ã.) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óòâåðæäåííûõ ïîðÿäêîâ è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåòîäèêàìè.
6. Ðåêîìåíäîâàòü ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" (Òàðàñåíêî
Í.Ë.), ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" (Ðóäü À.À.) ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûìè ïîðÿäêàìè è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåòîäèêàìè.
7. Ðåêîìåíäîâàòü ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" (Òàðàñåíêî
Í.Ë.) ñîçäàòü íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå óïîëíîìî÷åííûõ ñëóæá îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N35 îò 06.09.2017

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.08.2017 N2118

-

13492,252 17807,804 14361,138 14361,138 14361,138
2545,022 2684,315 2552,391 2552,391 2552,391
2545,022 2684,315 2552,391 2552,391 2552,391
2961,200 3524,695 2960,163 2960,163 2960,163
2961,200 3524,695 2960,163 2960,163 2960,163
7986,029 11598,794 8848,584 8848,584 8848,584
7986,029 11598,794 8848,584 8848,584 8848,584

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2118
30.08.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âûÿâëåíèþ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ÄËß ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß ÑÅÌÜÈ
(ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐÀ "ÑËÓ×Àß")
ÔÎÐÌÀ ÄËß ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅÌÜÈ
Ìíîãèå ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ âîñïðîèçâîäÿòñÿ â ïîêîëåíèÿõ.
Ìíîãèå çàêîíîìåðíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ âîñïðîèçâîäÿòñÿ â ïîêîëåíèÿõ. Ñ ïîìîùüþ ãåíîãðàììû ìîæíî óçíàòü ñåìåéíóþ èñòîðèþ è
ïðàâèëüíî åå çàïèñàòü. Åå ïðèäóìàë Ìþððåé Áîóýí. Âñåì áûëî áû
ïîëåçíî ñîñòàâèòü ãåíîãðàììó ñâîåé ñåìüè.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ãåíîãðàììû ñåìüè ðåáåíêà.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî âûÿâëåíèþ äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 24.06.1999 N120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ",
îò 24.04.2008 N48-ÔÇ "Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå", îò 24.07.1998
N124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
www.belogorck-npa.ru
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Ïîÿñíåíèÿ ê ãåíîãðàììå
Ñèìáèîòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ - ýòî î÷åíü áëèçêèå îòíîøåíèÿ ñ
âûðàæåííîé ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ ëþäåé äðóã îò äðóãà.
Ïðè óâåëè÷åíèè ìåæëè÷íîñòíîé äèñòàíöèè ó ýòèõ ëþäåé íàðàñòàåò
òðåâîãà. Äåòè-ñèìáèîòèêè ñ òðóäîì ïåðåíîñÿò äàæå êðàòêîâðåìåííóþ ðàçëóêó ñ áëèçêèì âçðîñëûì. Ñèìïòîìàòè÷åñêîå ïîâåäåíèå â
ýòèõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà âîçíèêàåò ëþáàÿ óãðîçà ðàçðóøåíèÿ áëèçîñòè.
Äèñòàíòíûå îòíîøåíèÿ - ýòî êîãäà ëþäè ãîâîðÿò äðóã äðóãó
"çäðàâñòâóéòå - äî ñâèäàíèÿ", à âñå îñòàëüíîå îíè ãîâîðÿò äðóãèì
ëþäÿì.
Ýìîöèîíàëüíûé ðàçðûâ - ëþäè íå îáùàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì
ïîñëå òîãî, êàê ó íèõ áûë ïåðèîä êîíôëèêòîâ.
Êîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ - îòíîøåíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ, íî ñîïðîâîæäàþòñÿ êîíôëèêòàìè è êîðîòêèìè ïåðèîäàìè ïåðåìèðèé.
Àìáèâàëåíòíûå îòíîøåíèÿ - ëþäè èñïûòûâàþò äðóã ê äðóãó ñèëüíûå ïðîòèâîðå÷èâûå ÷óâñòâà: ëþáîâü è íåíàâèñòü â îäíî è òî æå
âðåìÿ, ãíåâ è âèíó, ñòûä è ÿðîñòü. Êàê ïðàâèëî, òàêèå îòíîøåíèÿ
ñîïðîâîæäàþòñÿ ïåðèîäàìè êîíôëèêòîâ è ïåðèîäàìè áëèçêèõ îòíîøåíèé.
Â ãåíîãðàììå íà ïîëÿõ óêàçûâàþòñÿ èìåíà, äàòû ðîæäåíèÿ è
ñìåðòè, à òàêæå âàæíûå ñîáûòèÿ â æèçíè ñåìüè (ïåðååçäû, èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè, íàñèëüñòâåííàÿ ñìåðòü, àðåñò, õðîíè÷åñêîå
çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ðåçêî ìåíÿåò æèçíü ÷ëåíîâ ñåìüè). Åñëè
êàêîé-òî ÷ëåí ñåìüè ÿâëÿåòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì ñåìåéíîé ëåãåíäû ýòî âàæíî. Åñëè ïîë äàëüíèõ ïðåäêîâ èëè ðîäñòâåííèêîâ íåèçâåñòåí,
ðèñóþòñÿ òîëüêî ïàëî÷êè â ñîîòâåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâå.
Ñêîëüêî ëþäåé ñåìüÿ õî÷åò âêëþ÷èòü â ãåíîãðàììó, - ýòî òîæå
äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèçíàê. Çàõîòåëîñü âêëþ÷èòü ìíîãèõ ëþäåé, çíà÷èò, ýòîìó åñòü ïðè÷èíû, à ÷òî çà ïðè÷èíû - íàäî ðàçáèðàòüñÿ ïî
õîäó äåëà.
Ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ äàåò âîçìîæíîñòü óçíàòü îïðåäåëåííûå ñòåðåîòèïû è îñîáåííîñòè, êîòîðûå ïîâòîðÿþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Åñòü îïðåäåëåííûå çàêîíîìåðíîñòè, êîòîðûå ïî÷òè âñåãäà
âîñïðîèçâîäÿòñÿ. Íàïðèìåð, óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè. Ýòî ïîíÿòèå áûëî ââåäåíî Ìþððååì Áîóýíîì è îçíà÷àåò ñòåïåíü ýìîöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè ëþäåé, ñîñòàâëÿþùèõ
ñåìüþ. ×åì áîëåå âûñîê óðîâåíü äèôôåðåíöèðîâàííîñòè, òåì
áîëåå ôóíêöèîíàëüíà ñåìüÿ.
ÔÎÐÌÀ ÄËß ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÝÊÎÊÀÐÒÛ ÑÅÌÜÈ
Ýêîêàðòà - ýòî ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î õàðàêòåðå ñåòè ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ ñåìüè, ïîëó÷åííîé â õîäå êîìïëåêñíîé îöåíêè ñèòóàöèè â ñåìüå. Íà ýêîêàðòå äîëæíû áûòü
çàôèêñèðîâàíû óñòàíîâëåííûì îáðàçîì (ñì. óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ) âîçìîæíûå ïîääåðæèâàþùèå ðåñóðñû è õàðàêòåð âçàèìîäåé-
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ñòâèÿ ñ íèìè ñåìüè.
Ýêîêàðòà ïîìîãàåò óâèäåòü:
íàñêîëüêî ñåìüÿ âêëþ÷åíà â çäîðîâûé ñîöèóì, ëèáî èçîëèðîâàíà îò íåãî;
êòî èç ÷ëåíîâ ñåìüè íàèáîëåå ñîöèàëüíî àêòèâåí, åñòü ëè èçîëèðîâàííûå îò îáùåñòâà ÷ëåíû ñåìüè;
êàêèå ðåñóðñû îáùåñòâà óæå èñïîëüçóþòñÿ ñåìüåé, à êàêèå åùå
ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû äëÿ ðåøåíèÿ åå ïðîáëåì;
êàêèå ñïåöèàëèñòû äðóãèõ ñòðóêòóð, óæå âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ
ñåìüåé, ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòå.
Íà ýêîêàðòå íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êîíêðåòíûå äàííûå ñïåöèàëèñòîâ, ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî, åñëè ýòî âîçìîæíî, ãðàæäàí, ñ êîòîðûìè ñåìüÿ ïîääåðæèâàåò êîíòàêò: ÔÈÎ, äîëæíîñòü, ðàáî÷èé òåëåôîí (äëÿ ñïåöèàëèñòîâ), ëèáî äîìàøíèé òåëåôîí (äëÿ ÷ëåíîâ ñåìüè).
Ïðèìåðû:
øêîëà (êë.ðóê. Êîòîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, ð.ò ….., êàá. 43);
áàáóøêà Ãëàôèðà Àíäðååâíà, ä.ò……;
îòåö Êàòè Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ñîòîâûé….. ;
ñîñåäêà áàáà Âåðà, ä.ò. ….
Ïðèíöèï çàïîëíåíèÿ ýêîêàðòû ñëåäóþùèé. Â öåíòðå, êàê ïðàâèëî, â êðóãó, èçîáðàæàåòñÿ ñåìüÿ â òîì ñîñòàâå, â êîòîðîì îíà
æèâåò íà îäíîé òåððèòîðèè (â äîìå, â êâàðòèðå). Âîêðóã ñåìüè
èçîáðàæàþòñÿ (óêàçûâàþòñÿ) ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû, îðãàíèçàöèè,
ãðóïïû ëþäåé èëè îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ñ êîòîðûìè ÷ëåíû ñåìüè
ïîääåðæèâàþò êîíòàêò, ëèáî êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
ñåìüåé.
Äëÿ áîëüøåãî óäîáñòâà ÷òåíèÿ ìîæíî óêàçûâàòü ýòè ñòðóêòóðû,
ãðóïïû ëþäåé è îòäåëüíûõ ãðàæäàí áëèæå ê òåì ÷ëåíàì ñåìüè, ñ
êîòîðûìè îíè íàèáîëåå òåñíî ñâÿçàíû. Íàïðèìåð, îòöà äåòåé, ñ
êîòîðûì ìàòü äåòåé â ðàçâîäå è êîòîðûé ïðîæèâàåò îòäåëüíî, ëó÷øå
îòîáðàçèòü áëèæå ê äåòÿì.
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ÏËÅÊÑÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÅÌÜÈ"
Äàííûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàáëèöó, â êîòîðîé ïðèâåäåíû ïðèìåðû ñèëüíûõ ñòîðîí, ïðîáëåìíûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ñîñòîÿíèé êàæäîãî êðèòåðèÿ. Ïîñêîëüêó âåñü ñïåêòð ñèòóàöèé îïèñàòü
íåâîçìîæíî, òî çàäà÷à ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå îïèñàíèé - äàòü
ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïàõ îöåíêè, äîñòàòî÷íîå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé îöåíêè íèæå ïðèâåäåííûõ êðèòåðèåâ â ðåàëüíîé ïðàêòèêå.
Âîïðîñû, ïðèâåäåííûå ïîñëå íàçâàíèÿ êàæäîãî êðèòåðèÿ, çàäàþò íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèÿ.
Êàòåãîðèÿ 1: Ôóíêöèîíèðîâàíèå ðåáåíêà
1.1Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîçàùèòå
Íàñêîëüêî ðåáåíîê ñïîñîáåí ðàñïîçíàòü îïàñíûå ñèòóàöèè?
Â êàêîé ìåðå õî÷åò è ìîæåò ñàì çàùèòèòü ñåáÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

У ребенка есть возможность
использовать разнообразные
источники поддержки
(взрослые/родственникам/друз
ья), и он их использует

У ребенка недостаточно
Ребенок изолирован от
развита способность объяснить окружения, у него нет доступа к
взрослым/родственникам/друзья
свои потребности,
обстоятельства его жизни, или м, которые могли бы ему
его словарный запас небогат помочь

Ребенок может и хочет
Ребенок физически или
делиться своими тревогами,
вербально вмешивается в
касающимися его
семейный конфликт
безопасности, со взрослыми
Ребенок активно защищается, Ребенок выглядит
или предпринимает какие-либо встревоженным, даже будучи
действия, чтобы избежать
под защитой соцработника
возникновения опасных для
(приемная семья, т.п.)
него ситуаций
Ребенок может и хочет быть
подальше от источника
опасности, может и хочет
защитить себя

Ребенок неспособен и/или не
хочет делиться своими
тревогами со взрослыми

Ребенок принимает плохое к
нему обращение/обвинения в
свой адрес без возражений или
неспособен (физически или
эмоционально) выйти из
сложившейся ситуации
Ребенок не выказывает
Ребенок выражает чрезмерный
открытого страха перед семьей страх в отношении
или соцработником, но
соцработников и домашнего
считает, что они неспособны окружения
помочь ему и защитить

ÔÎÐÌÀ "ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß
ÎÖÅÍÊÀ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ"
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà (äåòåé),
äàòà ðîæäåíèÿ
__________________________________________
СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАКТОРА РИСКА
Сильные
стороны

Промежуточно
е состояние

Проблема

ФАКТОРЫ

Эмоционал Социальны Состояние Психическ Отношения Употребле Реакция на Родительск Семейные Умение
использова
в семье и ние
ьная /
стресс
ие навыки роли,
е навыки / физическог ие
поведенчес способност о здоровья заболевани применени психоактив
взаимодейс ть ресурсы
и владение
я,
е насилия ных
кая
твие и
и
эмоционал
веществ
деятельнос
взаимоотн навыками
ошения в ведения
ьные
ть
семье
хозяйства
проблемы

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕБЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ

Связь с
родственни
ками,
социальны
еи
обществен
ные связи

СЕМЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наличие в
детстве
родителей
насилия/пр
енебрежен
ия их
потребност
ями со
стороны
членов
семьи

Наличие в
детстве
родителей
фактов
жестокого
обращения
со стороны
посторонн
их лиц

Отношение
родителя к
личному
опыту,
готовность
взаимодейс
твовать со
специалист
ами

ИСТОРИЧЕСКАЯ

(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) êóðàòîðà "ñëó÷àÿ") (ïîäïèñü) (äàòà)
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Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Голубев Геннадий Игоревич
Стрельский Борис Дмитриевич
Попов Георгий Алексеевич
Каменев Алексей Владимирович
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Ежевский Геннадий Генрихович
Песочинский Игорь Николаевич
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
Мелюков Станислав Юрьевич
Гаевая Любовь Даниловна
Осипов Дмитрий Евгеньевич
Сидоренко Владимир Валентинович
Соколов Сергей Васильевич
Кейт Владимир Артурович
Бардаш Виталий Викторович
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.2 Óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà
Íàñêîëüêî óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, åãî ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ è ïîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò åãî âîçðàñòó?
Åñëè íàáëþäàåòñÿ îòñòàâàíèå (íàðóøåíèå), ÿâèëîñü ëè îíî ñëåäñòâèåì ïîâåäåíèÿ/îòíîøåíèÿ ê ðåáåíêó ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé?
Сильные стороны (развитие
соответствует возрасту)
Социальное, когнитивное и
физическое развитие ребенка
соответствует возрасту
(определяется во время оценки
безопасности). Отставание в
развитии (если и имеется) не
имеет никакого отношения к ЖО
с ребенком

Местное отделение Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г.Белогорске Амурской области
Поносова Светлана Ивановна

Проблемы

Ребенок со всем вниманием
относится к работникам
социальных служб,
рассматривая их в качестве
людей, способных
позаботиться о нем,
поддержать и защитить,
рассчитывает на их помощь и
защиту.

Способнос Уровень
ть к
развития
самозащит ребенка,
е
способност
ь семьи
обеспечить
решение
проблем
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Промежуточные состояния

Проблемы

У ребенка наблюдается какоелибо отставание в развитии
вследствие плохого с ним
обращения

У ребенка наблюдается
значительное отставание в
развитии вследствие плохого с ним
обращения

Количество детей и уровень их
развития таковы, что родители не
вполне справляются со своими
обязанностями, но при
необходимости они находятся
под наблюдением социальных
служб

Ребенок находится на таком
уровне развития, что остро
нуждается в заботе родителей,
однако они не всегда способны
обеспечить ему этот уровень
внимания

Количество детей и/или уровень их
развития требует повышения
контроля (улучшения уровня
заботы), но родители не видят
необходимости в изменении
ситуации

Количество детей и/или уровень
их развития требует повышения
контроля, но родители обладают
достаточными навыками, чтобы
справиться с ситуацией

Количество детей и/или уровень
их развития превышает
возможности родителей, они это
осознают и периодически
обращаются за помощью
социальных служб

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2231
11.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 18.07.2017 N1650)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

1.3 Ýìîöèîíàëüíàÿ/ïîâåäåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Åñòü ëè ó ðåáåíêà îñîáåííîñòè, óñëîæíÿþùèå óïðàâëåíèå åãî
ïîâåäåíèåì? (ýìîöèîíàëüíûå è ïîâåäåí÷åñêèå ïðîáëåìû ëþáîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîâûøàþùèå åãî ñòåïåíü çàâèñèìîñòè îò âçðîñëûõ,
òðåáóþùèå îñîáîãî âíèìàíèÿ: çàòîðìîæåííîñòü èëè ãèïåðàêòèâwww.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 272 758,372 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 63 524,459 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.
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2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 272 758,372 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 63 524,459 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы из средств местного
бюджета на 2015 - 2020 годы
составляет 192 524,061 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 45 716,655 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 192
524,061 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 45 716,655 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 80 234,316 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 807,804 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 80 234,316 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 807,804 òûñ. ðóá.;
2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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1 Поносова Светлана Ивановна
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
1 Голубев Геннадий Игоревич
2 Стрельский Борис Дмитриевич
3 Попов Георгий Алексеевич
4 Каменев Алексей Владимирович
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
1 Ежевский Геннадий Генрихович
2 Песочинский Игорь Николаевич
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
1 Мелюков Станислав Юрьевич
2 Гаевая Любовь Даниловна
3 Осипов Дмитрий Евгеньевич
4 Сидоренко Владимир Валентинович
5 Соколов Сергей Васильевич
6 Кейт Владимир Артурович
7 Бардаш Виталий Викторович
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии

Логвиновский Л.М.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя
Секретарь

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Парунов В.Я.
Семенова Т.С.

×ëåí
Áîéêî À.È.
Áóðâèíà Ì.Â.
Êîíîíåíêî Í.Â.
Êóðìàøîâ Þ.Í.
Íåìîâà Ë.Â.
Ïîãðåáíè÷åíêî À.Ä.
Ïÿê Ë.
Òêà÷åíêî Â.Ô.
Ì.Ï.
Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 01 ÷àñ 44 ìèíóòû
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/176-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà.
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðàñïðåäåëåíèè äåïóòàòñêèõ
ìàíäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ìåæäó
èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1,
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N2, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N3, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N4, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N5, èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà N6, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N7 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
85 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
№ Номер
п/п округа
1
(2-манд.)
1
1
(2-манд.)
2
2
(2-манд.)
3
2
(2-манд.)
4
3
(2-манд.)
5
3
(2-манд.)
6
4
(2-манд.)
7
4
(2-манд.)
8
5
(2-манд.)
9
5
10 (2-манд.)
6
11 (2-манд.)
6
12 (2-манд.)
7
13 (2-манд.)
7
14 (2-манд.)

Наименование округа
Первый избирательный
округ №1
Первый избирательный
округ №1
Второй избирательный
округ №2
Второй избирательный
округ №2
Третий избирательный
округ №3
Третий избирательный
округ №3
Четвертый избирательный
округ №4
Четвертый избирательный
округ №4
Пятый избирательный
округ №5
Пятый избирательный
округ №5
Шестой избирательный
округ №6
Шестой избирательный
округ №6
Седьмой избирательный
округ №7
Седьмой избирательный
округ №7
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1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà èçáðàíî 28 äåïóòàòîâ: (ñïèñîê èçáðàííûõ äåïóòàòîâ ïðèëàãàåòñÿ).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Фамилия, имя,
отчество кандидата
Олейник Юрий
Михайлович
Осетрова Ольга
Анатольевна
Гусарова Ольга
Евгеньевна
Остапенко Вячеслав
Анатольевич
Гладышева Елена
Анатольевна
Симоненко Юрий
Сергеевич
Самохина Наталия
Александровна
Филиппов Михаил
Борисович
Гратий Виктория
Владимировна
Рудой Евгений
Васильевич
Мелюкова Елена
Борисовна
Михайлова Наталья
Юрьевна
Горбунцов Руслан
Сергеевич
Древаль Николай
Александрович

Число
Процент
голосов голосов
ЗА
ЗА
588

38,94

517

34,24

483

30,73

481

30,6

647

42,76

534

íîñòü, ïîâûøåííàÿ îáèä÷èâîñòü èëè êîíôëèêòíîñòü, ñïîñîáíîñòü
óïðàâëÿòü ýìîöèÿìè è ïîâåäåíèåì èëè íåäîñòàòîê òàêîé ñïîñîáíîñòè, ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ïðèâÿçàííîñòè èëè òðàâìàòèçàöèè è äð.)
Проблемы

Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ребенку чрезвычайно
необходима особая забота и
уход вследствие хронического
заболевания или сильного
отставания в физическом,
психическом, социальном плане

Отсутствует отставание/ухудшения в
когнитивном плане и в плане
физического здоровья, которые
могли бы помешать исполнению
родительских обязанностей

Имеются отставание/ухудшения, в
результате которых возникает
периодическая неспособность
родителя осуществить уход за
ребенком и/или защитить его

У родителя есть отставание/
ухудшения, в результате которого
забота о ребенке неадекватна или же
ребенок подвергается опасности. При
этом отсутствуют (или не
принимаются) вспомогательные
средства, призванные компенсировать
данное отставание/ухудшение

Ребенок ведет себя
вызывающе или нарушает
порядок
Ребенок обычно идет
У ребенка наблюдается
отставание в развитии, которое
навстречу просьбам и
влияет на уровень способности
указаниям родителей
ребенка действовать
самостоятельно
Ребенок оправился от
Ребенка обычно трудно
отставания в социальном,
удовлетворить, он требует к
эмоциональном, когнитивном себе повышенного внимания
или физическом плане, и на
данный момент его
возможности соответствуют
возрасту

Ребенок чрезвычайно
непослушен, ведет себя крайне
вызывающе
У ребенка наблюдаются частые
приступы гнева, он
отказывается следовать
просьбам родителей или
открыто бросает им вызов
Поведение либо условия,
которые в общем-то могут быть
оценены как средние,
представляются родителям
чрезвычайными

Единичные случаи использования
Имеются когнитивные/физические
нарушения, которые могут помешать поддержки извне для обеспечения
адекватного ухода за ребенком
исполнению родительских
обязанностей, но при этом родитель
использует вспомогательные
ресурсы, компенсирующие его
недееспособность

Ребенок способен
контролировать свое
поведение и эмоции в
большинстве ситуаций,
последователен в своих
поступках

Ребенок с трудом формулирует свое
чувство привязанности, демонстрирует
неповиновение, проявляет
неспособность/отказ устанавливать
близкое общение, совершает
насильственные действия в отношении
других, выказывает внешнее
расположение к чужим, недостаточно
осознает происходящее, недостаточное
развитие причинно-следственного
мышления, плохие отношения с
ровесниками, деструктивен, нуждается
в том, чтобы быть под наблюдением
(контролем)

Сильные стороны
Промежуточные состояния
Ребенок легко адаптируется, У ребенка есть заболевание,
может справиться с
требующее особого
изменениями в обычном
родительского ухода
порядке жизни без депрессии,
его легко удовлетворить,
утешить в беде)
Уровень развития ребенка
соответствует его возрасту

Ребенок постоянно плачет,
часто подавлен

35,29

439

40,35

465

42,74

516

41,51

448

36,04

696

40,23

670

38,73

412

30,54

463

34,32

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

Местное отделение Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г.Белогорске Амурской области 5, 47% - 1
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
26,80% - 4
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"12,69% - 2
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
45,09% - 7

У ребенка наблюдаются
хорошие навыки копирования,
и он демонстрирует гибкость и
быстро восстанавливает
здоровое физическое и
душевное состояние

У ребенка есть симптомы
психологической травмы, но ее
влияние можно
классифицировать как среднее

У ребенка наблюдаются
другие нарушения, но влияние
их можно классифицировать
как средние

Êàòåãîðèÿ 2: Äåÿòåëüíîñòü âçðîñëûõ.
2.1 Ñîöèàëüíûå íàâûêè/ñïîñîáíîñòè.
Â êàêîé ñòåïåíè ðàçâèòû ñïîñîáíîñòè ê îáùåíèþ ñ äðóãèìè, ê
îâëàäåíèþ íîâûìè íàâûêàìè, êîïèðîâàíèþ ïîâåäåíèÿ?
Åñëè åñòü îòñòàâàíèå (íàðóøåíèå), òî â êàêîé ìåðå ýòî íàðóøåíèå âëèÿåò íà èñïîëíåíèå ðîëè ðîäèòåëÿ?
Сильные стороны
Демонстрирует достаточные знания
и навыки, чтобы справиться с
каждодневной рутиной (умеет
распределить время, установить
приоритеты, справиться с домашней
работой, рассчитать финансовые
расходы, основные навыки письма и
чтения и т.д.) или же эффективно
использует вспомогательные
средства, чтобы возместить
ограничения
О тсутствует отставание/ухудшение
(когнитивные или в физическом
здоровье), которые могли бы
помешать выполнять родительские
функции

Промежуточные состояния
Проблемы
У родителя есть ограничения в
Родитель имеет недостаток
необходимых знаниях и навыках, что
основных знаний и навыков, чтобы
влияет на способность родителя
справиться с жизненными
обеспечить ребенку основной уход
обстоятельствами. Есть риск того,
что родитель не сможет обеспечить
ребенку даже минимальный уход и
заботу

Имеет отставание/ухудшение, в
результате которого родитель
периодически неспособен
удовлетворить основные нужды
ребенка и/или защитить его

Имеет отставание/ухудшение, в
результате которого забота о ребенке
неадекватна или же ребенок
подвергается опасности. При этом
отсутствуют вспомогательные
средства, способные компенсировать
данное отставание/ухудшение
Родитель имеет
Родитель имеет отставание/ухудшение,
Единичные случаи использования
отставание/ухудшение (когнитивные вспомогательных ресурсов для того, в результате которого эксплуатирует
или в физическом здоровье), которое чтобы ребенок получил необходимый другого родителя и/или ребенка,
уход и заботу
подвергает ребенка опасности,
может помешать ему исполнять
пренебрегает уходом за ним
родительские обязанности, но при
этом он использует вспомогательные
компенсирующие средства для того,
чтобы ребенок мог получить
необходимую заботу и уход

3. На основании статьи 84, 88 Закона Амурской области от
26.06.2009 №222-ОЗ "О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований в Амурской
области" депутатами по единому (муниципальному)
избирательному округу избраны:
www.belogorck-npa.ru

2.2 Ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå.
Â êàêîé ìåðå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ âëèÿåò íà ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê åãî äåòÿì?

Родитель имеет отставание
/ухудшение, в результате которого
уход за детьми регулярно
перерывается
Отставание/ухудшение состояния
родителя угрожает развитию ребенка в
физическом, когнитивном,
эмоциональном и/или социальном
плане

www.belogorck-npa.ru

Отставание/ухудшение, в результате
которого родитель эксплуатирует
другого родителя и/или ребенка,
подвергает опасности ребенка,
пренебрегает уходом за ним

Отставание/ухудшение, в результате
которого уход за детьми регулярно
перерывается
Отставание/ухудшение состояния
родителя угрожает развитию и
здоровью ребенка в физическом,
когнитивном, эмоциональном и/или
социальном плане

2.3 Ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ýìîöèîíàëüíûå ïðîáëåìû.
Íàñêîëüêî ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ðîäèòåëÿ è åãî ïîâåäåíèå
óïðàâëÿåìî, è èì êîíòðîëèðóåòñÿ?
Åñòü ëè âèäû ïîâåäåíèÿ èëè ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ ðîäèòåëÿ,
íåãàòèâíî âëèÿþùèå íà äåòåé? Â êàêîé ìåðå âûðàæåíî ýòî âëèÿíèå?
Â êàêîé ìåðå âûðàæåíà ó ðîäèòåëÿ ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü
äðóãèì?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Отсутствуют отклонения в
состоянии психического
здоровья, которые могли бы
помешать исполнению
родительских функций

Единичные случаи использования
стратегий и услуг, способных
улучшить функционирование;
единичные случаи в управлении
своим психическим состоянием

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
уход за ребенком неадекватен его
потребностям

Имеются отклонения в состоянии
психического здоровья, которые
могли бы помешать исполнению
родительских функций, но при
этом родитель способен
справиться со своим состоянием,
чтобы обеспечить ребенку
адекватную эмоциональную и
физическую заботу

Психическое состояние родителя
периодически становится
причиной пренебрежения
основными нуждами ребенка, его
защитой

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
родитель эксплуатирует другого
родителя и/или ребенка,
подвергает опасности ребенка

Эффективно справляется с
раздражением, неагрессивен

Родитель неспособен (или не
желает) справиться с
раздражением без агрессии

Демонстрирует сочувствие в
отношении других: осознает и
понимает чувства и нужды
других людей, идет им навстречу,
в достижении своих целей не
ставит под угрозу благополучие
других, чутко относится к
нуждам других

Редко учитывает интересы
других людей, эгоистичен в
некоторых моментах. Но при
этом раскаивается, если его
поведение кого-то ранило

Неуправляемое психическое
состояние, в результате которого
уход за детьми регулярно
перерывается
Неуправляемое психическое
состояние родителя угрожает
здоровью или развитию ребенка в
физическом, когнитивном,
эмоциональном и/или социальном
плане

Неспособность управлять гневом
Недостаток сочувствия:
рассматривает и удовлетворяет
только свои потребности,
эгоистичен во всех проявлениях,
не сожалеет о том, что причинил
кому-то вред
Неспособность осознать и/или
признать необходимость
изменений в интересах ребенка

2.4 Îòíîøåíèÿ â ñåìüå, ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ.
Åñòü ëè ôàêòû íàñèëèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãîìó?
Íàñêîëüêî ðîäèòåëè ÷óâñòâóþò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè â ñîáñòâåííîé æèçíè?
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëè ñïîñîáíû âëèÿòü íà ñîáûòèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè?
Ñîâåðøàë â ïðîøëîì êòî-íèáóäü èç ðîäèòåëåé íàñèëüñòâåííûå
äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñåìüè?
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Родители контролируют свою
жизнь, способны совместно
принимать решения в
интересах детей и семьи в
целом

Родители могут выплескивать
свое плохое отношение друг к
другу не только вербально, но
и физически, и не оказывать в
достаточной мере
эмоциональной поддержки

Родитель является жертвой
насильственных действий
своего партнера (физическое
насилие, сексуальное насилие)

Родитель чувствует себя под
Родители имеют
эмоциональную поддержку в контролем физически и
доме или сообществе, куда они эмоционально со стороны
входят, что способно их
своего близкого партнера
удовлетворить
Поведение одного из
Родители чувствуют себя в
безопасности от угрозы какого- родителей (либо другого
либо вреда; отсутствуют какие взрослого, проживающего в
бы то ни было инциденты с
семье) представляет риск для
применением насилия
другого.

Ребенок подвергся и/или стал
свидетелем насильственного
эпизода в доме, применения
оружия, угроз в отношении
взрослого члена семьи
Родителя с ребенком выгнали из
дома

Родитель/взрослый
Родитель обвиняется по закону
сталкивались ранее с законом за применение насилия
на почве совершения действий,
носивших насильственный
характер (в основном,
домашнее насилие).

2.5 Óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Íàñêîëüêî ïðèíÿòèå àëêîãîëÿ/íàðêîòèêîâ îòðàæàåòñÿ íà êà÷åñòâå çàáîòû ðîäèòåëÿ î äåòÿõ è èõ âîñïèòàíèè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ни в прошлом, ни в настоящем
не принимали наркотики или
алкоголь так, чтобы это
мешало исполнению ими
родительских обязательств

Принятие родителем
алкоголя/наркотиков
периодически «выбивает»
родителя из колеи, в
результате он бывает
неспособен ухаживать за
ребенком, либо защищать его

Родитель постоянно или
неконтролируемо принимает
алкоголь/наркотики, в
результате чего уход за
ребенком не соответствует его
потребностям

Имелись проблемы с
принятием
алкоголя/наркотиков, но
способны контролировать
себя, чтобы суметь оказать
ребенку адекватный уход

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Единичные случаи
Принятие алкоголя/наркотиков,
использования стратегий и/или в результате которого уход за
услуг в период употребления детьми регулярно перерывается
ПАВ

Принятие алкоголя/наркотиков
родителем угрожает развитию
ребенка в физическом,
когнитивном, эмоциональном
и/или социальном плане

2.6 Ðåàêöèÿ ðîäèòåëÿ íà ñòðåññ.
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëü óìååò ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîâûìè ñèòóàöèÿìè â æèçíè âîîáùå?
Áûëè ëè â åãî æèçíè òðóäíûå ñèòóàöèè, ñ êîòîðûìè îí óñïåøíî
ñïðàâèëñÿ? Êàêèå ñïîñîáû åìó ïîìîãëè?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Родитель имеет эффективные
стратегии борьбы со
стрессовыми ситуациями и
поддержания адекватного
уровня ухода за детьми

Родитель не может справиться
с жизненными стрессами, что
время от времени мешает
уходу за ребенком

Становится агрессивным и/или
взрывается при столкновении с
проблемами и попадании в
стрессовую ситуацию
Не может эмоционально
мобилизоваться при
столкновении с проблемами или
стрессом, в результате
складывающегося хаотического
состояния неспособен оказать
должный уход ребенку,
обезопасить его
Легко подавляем жизненной
рутиной

2.7 Ðîäèòåëüñêèå íàâûêè.
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëü ïîíèìàåò âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè è
áàçîâûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà (â ïèòàíèè, ëå÷åíèè, îäåæäå, êîíòðîëå, áåçîïàñíîñòè, â ïðèêîñíîâåíèÿõ è îáùåíèè ñ ðîäèòåëÿìè). Êàê
îí ðåàëèçóåò ñâîå ïîíèìàíèå?
Íàñêîëüêî âåðíî ïîíèìàåò ðîäèòåëü ïîâåäåíèå ðåáåíêà?
Íàñêîëüêî îæèäàíèÿ ðîäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþò âîçðàñòó è ëè÷íîñòíûì îñîáåííîñòÿì ðåáåíêà?
Êàê ðîäèòåëü ñïðàâëÿåòñÿ ñ íåæåëàòåëüíûì ïîâåäåíèåì ðåáåíêà?
Â êàêîé ñòåïåíè ðîäèòåëü ñïîñîáåí ïîÿñíèòü ðåáåíêó ñâîè
òðåáîâàíèÿ?
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Сильные стороны

Использует ненасильственные Использование наказаний в
и нефизические
качестве исключения, чтобы
дисциплинарные методы
держать поведение под
контролем – не применяет
способы поощрения,
наставления и т.п.
вмешательства.
Поддерживает хороший
Не может адекватно держать
эмоциональный уровень
контроль над эмоциями во
время воспитательных
самоконтроля в момент
действий
проведения воспитательных
действий
Использует позитивные
Знает много различных
поощрения за желаемое
дисциплинарных стратегий, но
поведение
не способен эффективно их
использовать

Использует разнообразные
возрастные и приемлемые по
развитию ребенка
дисциплинарные стратегии
Выбирает дисциплинарные
методы, которые являются
наиболее приемлемыми для
ситуации, с которой связано
непослушание
Устанавливает приемлемые
правила и ограничения там,
где затрагивается здоровье,
безопасность, благополучие
ребенка, разъясняет это
ребенку; разумен в
принуждении, если таковое
требуется
Вмешивается раньше, чем
поведение ребенка выйдет изпод контроля
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Промежуточные состояния

Правила и ожидания в семье
неясны

Единичные случаи
принуждения следовать
определенным
рамкам/правилам
Попытки вмешаться, чтобы
обуздать поведение ребенка,
неэффективны

Проблемы

Полагается исключительно на
методы физического
дисциплинарного воздействия
такие, как порка или шлепки

Ðåøåíèå N28/175-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Использует строгие
насильственные физические
формы дисциплинарного
воздействия
Постоянно теряет
эмоциональный контроль, что
выражается в чрезмерном
физическом воздействии,
резкой брани, выказывании
своего раздражения и
эмоциональной
неуравновешенности
Использует дисциплинарные
методы, не соответствующие
возрасту ребенка, уровню его
развития или ситуации
Выделяет какого-то одного
ребенка для чрезмерно строгого
наказания

Не способен объяснить, чего
он/она хочет получить от
ребенка, есть возможная угроза
безопасности ребенка и его
благополучию.

Не способен вмешаться, чтобы
взять под контроль
непослушного ребенка, чтобы
защитить его от травм
Ожидания от поведения
Родитель принимает такие
ребенка разумны и
меры, которые скорее усилят
приемлемы, с учетом возраста неповиновение, чем обуздают
ребенка, уровня развития и
его.
ситуации

Игнорирует поведение ребенка,
даже если это может привести к
серьезной травме

Следит за деятельностью
Ожидания, возложенные на
ребенка, вовремя вмешивается, ребенка, не соответствуют его
чтобы остановить ребенка,
возрасту или уровню развития.
направить его действия в
другое русло, предотвратить
потенциально опасное
поведение

Может осознать, когда ребенок
в опасности, но не способен
(или не хочет) вмешаться и
перенаправить ребенка

Отдает себе отчет в своих
действиях и регулярно
старается отвечать на нужды
ребенка и его прогресс

Может распознать, когда
ребенку угрожает опасность,
но неспособен ее
предотвратить

Своевременно отвечает на
реплики ребенка

Ожидания, возложенные на
ребенка, не соответствуют
возможностям ребенка

Родитель не осознает опасность,
угрожающую ребенку; не
способен адекватно оценить
возможности ребенка
заботиться о себе
самостоятельно

Неспособен регулировать
родительское вмешательство,
чтобы удовлетворить
индивидуальные потребности
ребенка
Постоянно игнорирует ребенка,
не отвечает на реплики ребенка,
не осознает потребности
ребенка в общении
Отвергает ребенка, или не
способен ответить на
потребность ребенка в любви и
заботе
Неспособен вовлечь ребенка в
деятельность согласно его
возрасту или взаимодействие,
имеющее положительную
направленность (либо
отказывается это делать).

Поощряет социальное
взаимодействие ребенка

Намеренно изолирует ребенка
(прячет его, запирает в комнате
и т.д.), и такое поведение
наносит ребенку вред.

Замедленная реакция на
Демонстрирует понимание
основные нужды ребенка
особых нужд ребенка и
следует предписанному уходу

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N2 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè åäèíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 83 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó è
ðàñïðåäåëåíèå äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ è äîïóùåííûìè ê
ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå " Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê ".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ N27/175-7
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Демонстрирует привязанность Неправильная оценка
к ребенку в соответствии с
возможностей ребенка в
манерой, принятой в семье
самостоятельной заботе о себе
и самоконтроле
Вовлекает ребенка в игры и
Единичные случаи
деятельность, участвует в
регулирования родительского
играх
вмешательства, чтобы пойти
навстречу нуждам ребенка и
ситуации.

Редкие случаи того, что нужды
ребенка были бы
удовлетворены, а заслуги
признаны

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Неспособен
осознать/обеспечить особые
потребности ребенка (или
отказывается это делать)

Редкий/невнимательный ответ
на то, что ребенок нуждается в
тепле и ласке

www.belogorck-npa.ru

3 число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой

0

0

0

1

4

0

4 проголосовавшим в помещении
избирательной комиссии
муниципального образования, окружной
избирательной комиссии

0

0

0

0

1

1

5 число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования
6 число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день
голосования

0

0

9

6

5

8

0

0

0

2

1

9

7 число погашенных бюллетеней
8 число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
9 число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0
0

2
0

6
0

3
2

4
1

4
9

0

0

9

7

9

2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
9
0
0

3
6
0
0

5
5
0
0

5
6
0
0

10 число недействительных бюллетеней
11 число действительных бюллетеней
11ж число утраченных бюллетеней
11з число бюллетеней, не учтенных при
получении
Наименование избирательных
объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов
12 1. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"
13 2. Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
14 3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России
15 4. Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
16 5. Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17 6. Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость

0

5

4

8

0

0

2

6

8

3

0

0

1

2

7

0

0

0

4

5

1

4

0

0

0

4

2

4

10011
19,46%

2. Наименование избирательных объединений, списки кандидатов
которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число
депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных
списков:

Местное отделение Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Белогорске Амурской
области - 1
Амурское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 4
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 2
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области - 7

28

Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
0

19

Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííûõ ïðîòîêîëàõ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óñòàíîâèëà:
1 число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования

0

5

1

4

5

7

2 число бюллетеней, полученных
участковой комиссией

0

3

6

3

5

0

www.belogorck-npa.ru

0

18 1. На основании статьи 83 Закона Амурской области от 26.06.2009
№222-ОЗ "О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области" избирательная
комиссиия решила признать Выборы депутатов Белогорского
городского Совета народных депутатов седьмого созыва по
единому (муниципальному) избирательному округу состоявшимися
и действительными.

28

Суммарное число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по
которым были признаны недействительными
0

7

0

×èñëî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè

абсолютное:
в процентах:

ÏÐÎÒÎÊÎË N2
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó è ðàñïðåäåëåíèè äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè
Число участковых комиссий в муниципальном
образовании
Число протоколов участковых комиссий, на
основании которых составлен данный протокол

Число голосов избирателей, поданных за каждый список
кандидатов
0
0
0
2
1

3. На основании статьи 84, 88 Закона Амурской области от
26.06.2009 №222-ОЗ "О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований в Амурской области"
депутатами по единому (муниципальному) избирательному округу
избраны:

Местное отделение Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Белогорске Амурской
области
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

òîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N4 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
4 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/172-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N5 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
5 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/173-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

15

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N6 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7 îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè
ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/174-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N7 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N 7 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N
7 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå
ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
www.belogorck-npa.ru

Участие в играх
соответственно возрасту носит
непостоянный или единичный
характер или же вовлечение
ребенка в деятельность, не
соответствующую его
возрасту; сформированы
негативные взаимоотношения

Ограничивает потребности
ребенка в социальном
общении
Не поддерживает усилия
ребенка (или не помогает)
вступить в социальные
отношения соответственно его
возрасту
Не осознает или не
обеспечивает особые
потребности ребенка, не
следует предписанному уходу

Êàòåãîðèÿ 3: Ñåìåéíàÿ äåÿòåëüíîñòü
3.1 Ñåìåéíûå ðîëè, âçàèìîäåéñòâèå è âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå.
Íàñêîëüêî ÷ëåíû ñåìüè îêàçûâàþò äðóã äðóãó âíèìàíèå, ïîääåðæêó, ÷óâñòâóþò ñåáÿ áëèçêèìè?
Íàñêîëüêî ñòàáèëåí ñîñòàâ ñåìüè (âçðîñëûå)?
Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè ëþäåé
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðîëè â ñåìüå?
Íàñêîëüêî ðåáåíîê âîñïðèíèìàåòñÿ ðîäèòåëÿìè "õîðîøèì" è
"ñâîèì"?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Описывает ребенка в
позитивном ключе, гордится
достижениями ребенка

Судит о ребенке так, что это
мешает адекватно рассмотреть
способности ребенка к
тренировке вообще и
тренировке терпения,
поддержке и понимании
поведения ребенка

Постоянно судит о ребенке в
негативных тонах, критически
относится к его поведению и
развитию

Несет в себе позитивный
заряд, несмотря на то, что
ребенок может не слушаться

Не отличается постоянством в
выполнении родительских
функций в вопросах,
касающихся здоровья ребенка,
его безопасности и
благополучия.
Постоянно следит за
Не формирует близкие
выполнением своих
отношения, но способен
родительских обязанностей по развивать и поддерживать
отношению к здоровью
нерегулярные социальные
ребенка, его безопасности и
связи.
благополучию – при этом не
ожидая, что ребенок будет
вести себя как «маленький
взрослый»

Винит или представляет
ребенка «козлом отпущения» за
все возможные проблемы
самого ребенка, родителей или
семьи в целом.

Получает удовольствие от
общения с другими и
возможности с кем-то близко
подружиться, установить
доверительные отношения

Семья чувствует, что они
принадлежат друг другу, но
при этом демонстрируют
поведение, способное
негативно повлиять на чувство
семейного единства,
идентичности и лояльности.

Выставляет полную инверсию
привычных ролей; ожидает, что
ребенок будет себя вести в
точности, как взрослый –
рассматривает ребенка как
ровню; ожидает, что ребенок
будет удовлетворять
родительские нужды.

Чувство семьи и выражение
сильно развитого семейной
идентичности и единства.
Члены семьи демонстрируют
постоянство и сильную
привязанность друг к другу.

Отношение родителей/опекуна
ни вербально, ни физически не
угрожает ребенку, но при этом
дает мизерное количество
эмоциональной поддержки,
или же таковая отсутствует.

Очень подозрителен,
недоверчив в отношении
других, перво-наперво ищет
пути того, как можно
манипулировать, использовать
или контролировать других или
же, напротив, их избегать.

Частые конфликты в
Родительское/опекунское
отношение (когда в семье есть отношениях между супругами.
взаимная поддержка и
удовлетворение друг другом)

Состав семьи постоянен
долгое время.

Родитель не делает попыток
провести время со своим
ребенком (детьми).

Состав семьи регулярно
меняется, и эти изменения
ставят под угрозу способность и
мотивацию взрослых защищать
ребенка.

Семья активно работает
сообща в рамках здоровой (не
приносящей вред)
рекреационной деятельности.

Члены семьи не в состоянии
исполнять свои роли,
влияющие на уход и
безопасность ребенка.

Все роли эффективно
выполняются, с учетом
развития и возраста,
потребности семьи
удовлетворяются

Родитель/опекун не способен
поддерживать возрастное
разграничение в вопросах,
относящихся к здоровью
ребенка, его безопасности и
благополучию.

Семейных ограничений не
существует; взрослые не
отсеивают приходящих в дом
временно или надолго. В дом
допущены люди, связанные с
криминальной средой.
Члены семьи отдаляются друг
от друга и живут своей
собственной жизнью

Четко проведены границы
между поколениями, эти
границы соблюдаются

Роли выполняются
Члены семьи хотят, но
неэффективно, без учета уровня
испытывают недостаток в
развития и возраста
возможности регулировать
роли в критических ситуациях,
когда потребности
изменяются.

Роль семьи может гибко и
конструктивно регулироваться
в ответ на кризисные моменты,
изменения в уровне развития
семьи или другие изменения.

Члены семьи часто пытаются
регулировать роли, поручая
ребенку больше обязанностей,
чем он может вынести по
своему уровню развития.

Родитель/опекун рассматривает
ребенка как партнера и ведет
себя по отношению к нему, как
партнер/супруг

Члены семьи регулярно
сообщают о своих нуждах,
общение эффективно и
конструктивно

Общение в семье носит
единичный характер,
непродуктивно или несет в
себе чувство
неудовлетворенности в
вопросах, касающихся
здоровья ребенка, его
безопасности и благополучия.

Значительный дисбаланс в силе
и ответственности между
взрослыми, что угрожает также
способности родителей
заботиться и защищать ребенка.

Семья конструктивно все
обсуждает и совместно
работает над решением
проблем.

В стрессовой ситуации члены
семьи часто используют
вербальные эмоциональные
методы общения, ругаются,
применяя бранные слова.

Роли в семье распределяются
так, что создают твердые
барьеры ее же внутренней
способности удовлетворять
свои потребности.

Члены семьи регулярно
помогают друг другу.

Члены семьи распознают
проблемы, но у них нет
практических методов их
решения и выхода из стресса
Семья может справляться с
тем, что выпадает ей каждый
день, но отвергает стратегии
решения проблем во время
стрессовых ситуаций.

Взрослые отказываются от
функций и ролей,
предписанных им в семье

Интерпретирует поведение
ребенка как знак присущей ему
«испорченности» рассматривает его проступки
как свидетельство плохих
намерений, имеющихся у него,
или хорошо обдуманной атаки,
направленной на взрослых.

Семья не озвучивает и не
демонстрирует свое
взаимодействие, которое
способно поддержать чувство
семейного единства,
идентичности, лояльности к
другим членам семьи
Состав семьи не постоянен и Отношение родителей содержит
изменения несут в себе угрозу в себе вербальную или
физическую угрозу или
чувству эмоциональной
оскорбительно.
безопасности ребенка.

www.belogorck-npa.ru

Изменения в составе семьи
происходят благодаря
взрослым так, что не
оказывают на благополучие
ребенка негативного влияния

Общение регулярно
заканчивается угрозами.
Используется для контроля,
подавления и причинения боли
другим членам семьи

Члены семьи «не горят»
желанием помогать друг другу,
помощь носит единичный
характер

Члены семьи обычно не
способны просто общаться друг
с другом и, как результат, их не
озвученные потребности не
могут быть удовлетворены.
Семья постоянно отказывается
признать существующие
проблемы или необходимость
обратиться к кому-нибудь за их
решением
Семью легко подавить
ежедневной рутиной, она не
способна решить даже
небольшие проблемы
Семья не являет собой источник
поддержки и помощи для своих
членов.

3.2 Óìåíèå èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû è âëàäåíèå íàâûêàìè âåäåíèÿ
õîçÿéñòâà.
Â êàêîé ñòåïåíè ïîðÿäîê è ðåæèì æèçíè â äîìå îáåñïå÷èâàåò
ïîâñåäíåâíûå íóæäû äåòåé â åäå, çäîðîâüå, îòäûõå, áåçîïàñíîñòè?
Â êàêîé ìåðå äîõîä ñåìüè ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè äåòåé? åñòü ëè â ñåìüå äîëãè, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèå íà
åå âîçìîæíîñòè ñîäåðæàòü äåòåé?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Ресурсы, заключенные в доме
и семье, дают такой уровень
спокойствия, порядка и
определенного режима, что
это помогает обеспечить
ребенку условия, где он может
быть здоров, в безопасности и
благополучии

В доме нет порядка, режима.
Правила, установленные в
семье, неясны и им
невозможно следовать, что в
немалой степени угрожает
чувству безопасности ребенка

Домашними обязанностями
пренебрегают, семейные
правила отсутствуют совсем, в
доме царит атмосфера хаоса,
что никак не способствует тому,
чтобы члены семьи чувствовали
бы себя защищено
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Доход адекватен и покрывает Доходы нерегулярны; семья с Семья имеет достаточный
необходимые нужды семьи.
трудом платит по счетам,
доход, но он не покрывает их
чтобы покрыть свои нужды
потребности, т.к используется
неэффективно и хаотично
У семьи недостаточный доход,
чтобы покрыть основные нужды
по дому, на питание и
медицинское обслуживание

Долги находятся на том
уровне, когда их можно
держать под контролем и
погасить при необходимости

Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Имеет надежный источник
поддержки и прямого
содействия

Имеет ограниченные контакты
с людьми, которые могут
оказать поддержку, или же
контакты с другими носят
поверхностный характер

Не имеет надежных источников
поддержки и помощи, или же
контакты принадлежат к числу
конфликтных или негативных

Осознает и использует
общественные ресурсы.

Использует ограниченное
количество ресурсов
сообщества

Физическая изоляция
(отсутствие телефона,
транспорта), чтобы получить
помощь и поддержку из
привычных источников
Контакты из числа друзей,
сообщества, родственников
усиливают негативные
проявления

Родственники, друзья и/или
Часто вступает в конфликт с
родственниками и другими
другие неформальные
источники могут поддержать и сторонами, имеющими
обеспечить приемлемую и
большое значение в процессе
надежную помощь семье при выполнения родительских
необходимости
обязанностей

У семьи есть некоторые
источники поддержки, но
пользуется она ими крайне
редко

У семьи нет тех, кто бы мог ей
помочь и поддержать, или же
неформальные источники
доступны, но семья не желает
/не может ими воспользоваться

Семья чрезвычайно
изолирована, социально и/или
физически; члены семьи имеют
минимальные контакты с
окружающими
Семья ведет кочевой образ
Доступные средства дают
некую поддержку, но они не жизни, не привязана к какому
лучшим образом сочетаются с бы то ни было сообществу
потребностями семьи
Поддержка семье может быть Семья чрезвычайно сильно
оказана, но не в то время,
связана с группой, которая
когда она больше всего нужна. избегает контактов с людьми, не
входящими в их число, и/или ее
деятельность воспрещает своим
членам обращаться к
правительственным органам
или властям, что несет в себе
возможную угрозу здоровью,
безопасности и благополучию
ребенка

Доступ к источникам,
могущим оказать поддержку,
ограничен

Êàòåãîðèÿ 4: Èñòîðè÷åñêàÿ
4.1 Íàëè÷èå â äåòñòâå ðîäèòåëåé íàñèëèÿ/ïðåíåáðåæåíèÿ èõ
ïîòðåáíîñòÿìè ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ ñåìüè.
Áûëè ëè â äåòñòâå ñëó÷àè ïëîõîãî îáðàùåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íàñèëèÿ, òðàâì, áûëè ëè óäîâëåòâîðåíû îñíîâíûå íóæäû
óäîâëåòâîðåíû? Ïîëó÷èë ëè ðîäèòåëü àäåêâàòíîå âîñïèòàíèå â äåòñòâå ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

Нет свидетельств, что ктолибо из детей подвергался
плохому обращению

Имели место обращения в
органы опеки и ранее, но
работа со случаем не
проводилась из-за
недостаточной степени риска
или нехватки доказательств
того, что ребенку что-то
угрожает

Ранения с угрозой для жизни,
удары по голове или другим
жизненно важным органам во
время предыдущих случаев
плохого обращения
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Отдельный случай применения Телесные повреждения,
насилия или пренебрежения, носящие легкий или средний
отображенный в отчете по
характер (например, синяки на
работе со случаем, но
ягодицах), что повлекло за
повлекший за собой малый
собой низкую или среднюю
риск или вообще не
степень риска для
представляющий собой
безопасности ребенка, или не
никакой угрозы
несло с собой вообще никакой
угрозы

Случаи сильного
пренебрежения своими
обязанностями, или провал в
обеспечении ребенка базовым
уходом

Множественные
Имели место случаи
подтвержденные случаи,
пренебрежения своими
родительскими обязанностями, имевшие место в прошлом
что повлекло за собой низкую Единичный инцидент, где
или среднюю степень риска
сомнения по поводу
для безопасности ребенка, или безопасности и/или высокой
не несло с собой вообще
степени риска для ребенка было
никакой угрозы
подтверждено документально

3.3 Ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè, ñîöèàëüíûå è îáùåñòâåííûå ñâÿçè.
Åñòü ëè ó ñåìüè êðóã äðóçåé è áëèçêèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åé
ïîçèòèâíóþ ïîääåðæêó â òðóäíûå ïåðèîäû æèçíè?
Êàêîâî êà÷åñòâî è ñòàáèëüíîñòü îòíîøåíèé ñ ðîäèòåëüñêîé ñåìüåé è äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè?
Â êàêîé ìåðå ðîäèòåëè ñêëîííû èñêàòü ïîìîùè è ïîääåðæêè â
òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ? Êàê ýòî ïðîÿâëÿëîñü â ïðîøëîì?

Семья ищет помощи в
трудных случаях у
родственников, друзей и
других неформальных
источников. Подобное
поддерживающее влияние
позитивно
Семья интегрирована в
сообщество, имеет в широкую
сеть социальных контактов,
которая поддерживает
способность семьи обеспечить
ребенку здоровое, безопасное
окружение и благополучное
существование

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4.2 Íàëè÷èå â äåòñòâå ðîäèòåëåé ôàêòîâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ
ñî ñòîðîíû ïîñòîðîííèõ ëèö.
Åñòü ëè äàííûå èëè ñâèäåòåëüñòâà î æåñòîêîì îáðàùåíèè ñî
ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé â ïåðèîä äåòñòâà èëè ïîäðîñòêîâîãî ïåðèîäà
ðîäèòåëÿ?
Íàñêîëüêî òÿæåëûå òðàâìû (ôèçè÷åñêèå èëè ïñèõè÷åñêèå) áûëè
íàíåñåíû?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Проблемы

В детстве не было никаких
прецедентов плохого
обращения, насилия, травм;
основные нужды были
удовлетворены; получил
адекватное воспитание в
детстве со стороны взрослых;
конфликтов практически не
наблюдалось.

Забота со стороны родителей
была недостаточной;
количество конфликтов
среднее; на данный момент
испытывает эмоциональные
проблемы и проблемы в
развитии, плохо адаптирован,
вследствие чего имеются
проблемы с выполнением
родительских обязанностей

Имелся значительный
негативный опыт в детстве
(плохое обращение, домашнее
насилие, сильные конфликты,
лишение основных
потребностей и воспитания) и
на данный момент испытывает
эмоциональные проблемы и
проблемы в развитии,

Родители смогли преодолеть
влияние своего негативного
детского опыта и адекватно
выполнять свои родительские
функции

Детский опыт был довольнотаки негативным, но это
влияние удалось преодолеть,
чтобы адекватно выполнять
обязанности по уходу за
ребенком какое-то время

Недостаточная адаптация несет
в себе риски для ребенка

4.3 Îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê ëè÷íîìó îïûòó, ãîòîâíîñòü âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî ñïåöèàëèñòàìè.
Ñ÷èòàåò ëè ðîäèòåëü, ÷òî æåñòîêîå îáðàùåíèå ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî? Êàê îöåíèâàåò ñâîé äåòñêèé îïûò?
Íàñêîëüêî ðîäèòåëü ñêëîíåí îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ çà ïðåîäîëåíèåì ôàêòîâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ? íàñêîëüêî ñêëîíåí ïðèíèìàòü ïîìîùü, â òîì ÷èñëå êîíòàêòèðîâàòü ñ ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè?
Áûë ëè îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè ðàíåå, è
åñëè áûë, òî êàê îí âëèÿåò íà ïîâåäåíèå è îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê
ñîöèàëüíîìó ðàáîòíèêó?
Сильные стороны

Промежуточные состояния

Семья самостоятельно
обратилась в социальную
службу или органы опеки, и
осознала основные изменения,
которые необходимы

Семья неохотно работает с
Семья настроена решительно
органами по защите детей или против привлечения органов по
службами, предоставляющими защите детей
социальные услуги

Семья вовлечена в работу
социальной службы и осознает
преимущества, связанные с
произведенным
вмешательством
(интервенцией)
Семья продолжает
использовать стратегии или
навыки, полученные
вследствие предыдущей
интервенции

Была вовлечена ранее в работу Ранее имело место лишение
с органами по защите детей, но родительских прав
вклад в изменения был
небольшим

Семья рассматривает
стратегии и навыки, которым
их ранее обучили, как
благотворные, но подвержена
регрессу при их претворении в
жизнь
Откликается и активно
Участвует в работе с
участвует в работе социальной социальной службой, но это не
службы, использует
сказывается значительным
рекомендованные услуги для образом на изменении
того, чтобы изменить
поведения, приводящего к
ситуацию
риску жестокого обращения с
ребенком

Проблемы

Семья имеет негативный опыт
от общения с предыдущими
службами (т.е. штрафные
санкции, культурное неприятие,
неуважение и т.п.)
Семья отказывается от
стратегий и навыков, которые
были предложены во время
предыдущего вмешательства
органов по защите детей

www.belogorck-npa.ru
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Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/168-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N1 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N1 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Îñåòðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/169-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N2 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåwww.belogorck-npa.ru

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N2 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè:
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/170-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N14/33-7
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N3 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3
èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè
ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N28/171-7
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û

ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé 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 Äîãîâîðà.
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 íåîïðåäåëåííûé 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. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 21,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 (Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 11.09.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðîìàíþê Æ.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
N36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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Пассивно или активно
подрывает все усилия в рамках
интервенции
Минимизирует или отклоняет
злоупотребления, имевшие
место в прошлом
Враждебна в отношении
контакта со службой, его
вовлечения, отказывается
следовать предписаниям по
уходу за ребенком, участвовать
в предлагаемом, оскорбляет
вербально и/или угрожает
соцработникам

Îáúÿâëåíèå
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîäãîòîâèëà ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñ ñîçûâà, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ñâåäåíèÿ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ
ôîíäîâ íà 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå áåëîãîðñê.ðô, â ðàçäåëå "Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ" è â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê". Ñâåäåíèÿ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðàçìåñòèòü â ïàïêå äîêóìåíòû
ÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà (íà
îñíîâàíèè äàííûõ ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè)
Ïî ñîñòîÿíèþ íà "5"ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
№
п/п

1

1.

2.
3.

Поступило средств
из них:

Фамилия , имя и
отчество
кандидата

всего

2

3

Российская партия
пенсионеров за
социальную
справедливость

ЛДПР
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

60000

от юридических
от граждан,
лиц, внесших
внесших
пожертвование на пожертвования на
сумму более чем сумму более чем
25 тыс. руб.
20 тыс. руб.
наименова
ние
юридическ
количеств
сумма ого лица сумма о граждан
4

60000

306000 300000
774000

70000

200000

200000

5

ООО
«Концепт
Плюс»
Политичес
кая
Партия
ЛДПР
ООО
«ТЭСТ»
ООО
«Абсолют
»
ООО
«Амурком
»

6

7

всего
8

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà (äåòåé), äàòà ðîæäåíèÿ___________________________________________
СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАКТОРА РИСКА
Сильные
стороны

Â ðóáëÿõ

Израсходовано средств *
из них:
По финансовой
операции по
расходованию
средств на сумму
более чем
50 тыс. руб.

Промежуточное
состояние

Возвращено средств
в том числе:

Проблема

наименова
дата
ние
снятия со
жертвоват
основание
спецсчёта сумма всего
еля
сумма возврата
9

10

11

12

13

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ПАТРИОТЫ
РОССИИ
Аверьянова Н.Д.
Баталина Д.Н.
Борисенко Н.В.
Буданов Г.Н.
Гладышева Е.А.
Голубев Г.И.
Горбунцов Р.С.
Гратий В.В.
Гринишак П.И.
Гришков В.А.
Гусарова О.Е.
Даценко Е.А.
Древаль Н.А.
Калагова А.Г.
Каменев А.В.
Камоско О.Я.
Кислицына Е.Б.
Комаркин Д.В.
Коняхин В.С.
Кочепасова Е.В.
Кравчук В.А.
Купалова Е.В.
Матиенко А.Р.
Матиенко Н.А.
Медведев А.В.
Мелюкова Е.Б.
Михайлова Н.Ю.
Михайлусенко
О.Н.
Олейник Ю.М.
Осетрова О.А.
Осипов Д.Е.
Остапенко В.А.
Парфенова Н.В.
Понкратов А.А.
Поносова С.И.
Попов Г.А.
Попов Г.Г.
Прудникова Н.А.
Птицын А.В.
Рослякова В.В.
Рудой Е.В.
Рыбина Н.П.
Савельев В.Д.
Самохина Н.А.
Симоненко Ю.С.
Сотников К.А.

0
ООО
«Инвестэн
ерго»
140600 120000
0
0
0
0
35000
1360
47500
23903,7
28576
0
32345,5
0
20000
0
17246
0
0
19027
25000
0
0
0
0
0
0
35000
24660

0
40000
20000
60000
56551
0
2600
16500
0
1260
20000
0
0
20000
0
0
35000
20000
0

Степень Отношение Состояние Отношение Стресс и
понимания родителя к психическо родителя к кризисные
потребност насилию
индивидуа проявления
го
ей ребенка
в семье
льным
здоровья
и
родителя особенност
способност
ям ребенка
ьк
эмпатии

14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Уровень
материальн
ого
благополуч
ия и
возможнос
ти
получения
поддержки
со стороны

XI

(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) êóðàòîðà
"ñëó÷àÿ")(ïîäïèñü)(äàòà)

60000

306000

10.08.2017 125000

709762

03.08.2017 61650

11.08.2017 72000
715.08.201
7
76500

21.08.2017 61650

ООО «ОА
30000 «ТИТАН»
60720

Самооценк Способнос Требовани Использов Способнос
ание
ть
а родителя ть доверять
е/
окружающ ожидание родителем родителя
им
эмоционал детей для контролир
повышения овать свои
ьной
поддержки самооценк эмоции
и
от детей
родителей

ФАКТОРЫ
ОЦЕНКИ

ООО
«Белогорс
кремстрой
120000 сервис»
ООО
130000 «Амрос»

КПРФ
Справедливая
Россия

ÔÎÐÌÀ "ÎÖÅÍÊÀ ÏÑÈÕÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ"

60720
0

140600
0
0
0
0
20100
1360
32500
23903,67
28576
0
32345,5
0
20000
0
17246
0
0
19027
21830
0
0
0
0
0
0
22180
24660

0
25000
20000
25100
56551
0
2576.80
16352
0
1260
20000
0
0
20000
0
0
19800
20000
0

www.belogorck-npa.ru

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÔÎÐÌÛ
1. Îñíîâûâàÿñü íà èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ïðîöåññå óãëóáëåííîé äèàãíîñòèêè ñåìüè, ïîñëåäîâàòåëüíî îöåíèòå êàæäûé èç óêàçàííûõ ôàêòîðîâ.
2. Çàôèêñèðóéòå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â ïðåäñòàâëåííîé âûøå
òàáëèöå.
3. Ñîåäèíèòå îäíîé ëèíèåé îòìå÷åííûå â òàáëèöå ðåçóëüòàòû
îöåíêè òàê, ÷òîáû ó Âàñ ïîëó÷èëñÿ ãðàôèê.
Ïðèìå÷àíèå:
Â òîì ñëó÷àå, åñëè èìåþùèõñÿ ó âàñ ñâåäåíèé íåäîñòàòî÷íî äëÿ
âûíåñåíèÿ îöåíêè ñòåïåíè âûðàæåííîñòè êàêîãî-ëèáî ôàêòîðà, ñîáåðèòå íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ óâåðåííîãî ðåøåíèÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ.
Äëÿ áîëåå íàãëÿäíîé äåìîíñòðàöèè ðåçóëüòàòîâ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â ñåìüå ôèêñèðóéòå ðåçóëüòàòû ïîâòîðíîé îöåíêè ñòåïåíè
âûðàæåííîñòè ôàêòîðîâ â îäíîé òàáëèöå.
Âûñîêàÿ ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ ôàêòîðà (ñèëüíûå ñòîðîíû) ñòàâèòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïî óêàçàííîìó ôàêòîðó â ñåìüå åñòü
ðåñóðñû. Íèçêàÿ ñòåïåíü (ïðîáëåìà) îçíà÷àåò ïðîáëåìó â ñåìüå â
îáîçíà÷åííîé ñôåðå. Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü - ýòî ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ, â òîì ÷èñëå, ñðåäíþþ ñòåïåíü ìîæíî ñòàâèòü òîãäà, êîãäà
ñïåöèàëèñò íå ìîæåò îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, ðåñóðñ ýòî èëè ïðîáëåìà.
ÏÑÈÕÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÏËÎÕÈÌ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Ñàìîîöåíêà ðîäèòåëÿ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Íèçêàÿ ñàìîîöåíêà ïðîÿâëÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè - âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ ëþäüìè, â âîñïèòàíèè äåòåé, â óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è â âûáîðå ðîäà äåÿòåëüíîñòè. Íåóâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ ìåøàåò äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â æèçíè. Òàêèå ðîäèòåëè èñïûòûâàþò õðîíè÷åñêóþ âÿëîòåêóùóþ äåïðåññèþ è/èëè ÷óâñòâî àïàòèè,
íàñòðîåíû íà êðèòèêó ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ è ïîëàãàþò, ÷òî ýòà
êðèòèêà âî ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ çàñëóæåííîé. Â íàèáîëåå ñåðüåçíûõ
ñëó÷àÿõ ýòè îùóùåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íàëè÷èè ãëóáèííîé ïàòîëîãèè è íå ïîäëåæàò êîððåêöèè ìåòîäàìè ñîöèàëüíîé ðàáîòû.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ïî äðóãóþ ñòîðîíó íèçêîé ñàìîîöåíêè ëåæèò ÷óâñòâî ñîáñòâåíwww.belogorck-npa.ru
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íîãî äîñòîèíñòâà è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. Ýòî êà÷åñòâî
ïîìîãàåò óñïåøíî ðåøàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû è íå âèíèòü ñåáÿ
â íåóäà÷àõ. Ëþäè, óâåðåííûå â ñåáå, îáû÷íî ïîäõîäÿò ê ïðîáëåìàì
êàê ê âûçîâó, ìîáèëèçóÿ íà èõ ðåøåíèå âñå èìåþùèåñÿ â èõ
ðàñïîðÿæåíèè ðåñóðñû. Ýòî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà è
ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åëîâåê èìååò ñðàâíèòåëüíî áîëåå
âûñîêóþ ñàìîîöåíêó â îòäåëüíûõ ñôåðàõ æèçíè. Íàïðèìåð, îí
ìîæåò áûòü óâåðåí, ÷òî õîðîøî âûïîëíÿåò ñâîþ ðàáîòó, íî ïðè
ýòîì îùóùàòü íåõâàòêó çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â âîñïèòàíèè
äåòåé èëè â íàëàæèâàíèè ëè÷íûõ îòíîøåíèé, êîòîðûå òðåáóþò îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ áëèçîñòè è ýìïàòèè. Äðóãîé ïðèìåð: ÷åëîâåê
ìîæåò îùóùàòü ñåáÿ õîðîøèì ðîäèòåëåì äëÿ îäíîãî ðåáåíêà,
èñïûòûâàÿ ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèì,
èëè óñïåøíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîñïèòàíèåì ðåáåíêà âñåãäà, êðîìå
îäíîãî, îñîáåííî òðóäíîãî ýòàïà åãî ðàçâèòèÿ. Çà÷àñòóþ ðîäèòåëè
èçëèøíå ïîñïåøíî íà÷èíàþò ïðèíèæàòü èëè íåäîîöåíèâàòü ñâîè
ñèëû, íî, ïîëó÷èâ ïîìîùü ñî ñòîðîíû, ìîãóò âçãëÿíóòü íà ñåáÿ
áîëåå ðåàëèñòè÷íî è ïðèçíàòü íàëè÷èå ó ñåáÿ ñèëüíûõ ñòîðîí. Åñëè
ñàìîîöåíêà è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà îñíîâàíû íà ðåàëèñòè÷íîé îöåíêå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ýòî ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü
êàê ñèëüíóþ ñòîðîíó. Ñïîñîáíîñòü óñïåøíî çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì îäíîãî ðåáåíêà ìîæåò áûòü çàêðåïëåíà è ïåðåíåñåíà íà äðóãîãî, áîëåå "ñëîæíîãî" ðåáåíêà.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Ñàìîîöåíêà ôîðìèðóåòñÿ â õîäå ñîöèàëüíûõ è ñðåäîâûõ âçàèìîäåéñòâèé. Åñëè îïûò îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè èìååò ïðåèìóùåñòâåííî ïîçèòèâíûé õàðàêòåð è ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå, ñàìîîöåíêà ïîâûøàåòñÿ. Åñëè îïûò îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè èìååò ïðåèìóùåñòâåííî íåãàòèâíûé õàðàêòåð è ïðèíîñèò ðàçî÷àðîâàíèå, ñàìîîöåíêà ïîíèæàåòñÿ. Â öåëîì îñíîâû ñàìîèäåíòèôèêàöèè è ñàìîîöåíêè çàêëàäûâàþòñÿ â ðàííåì âîçðàñòå, îäíàêî ñàìîâîñïðèÿòèå
áîëüøèíñòâà ëþäåé íà ïðîòÿæåíèè æèçíè ïðåòåðïåâàåò çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó è óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé, íåîáõîäèìî:
êàê ìîæíî ÷àùå ñîçäàâàòü ñèòóàöèè, â êîòîðûõ èì óäàåòñÿ
äîáèòüñÿ óñïåõà;
óñòðàíÿòü ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
îáåñïå÷èâàòü ïîçèòèâíîå ïîäêðåïëåíèå àäàïòèâíîãî ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà;
ïîñòîÿííî ïîäáàäðèâàòü èõ è îêàçûâàòü èì íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó;
êðîìå òîãî, ðîäèòåëÿì ìîæíî ïîìî÷ü, óêàçàâ íà èìåþùèåñÿ ó
íèõ ñèëüíûå ñòîðîíû, à òàêæå íà òî, êàê èõ ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ
ðåøåíèÿ âñòàþùèõ ïåðåä íèìè ïðîáëåì.
Ñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Äëÿ ìíîãèõ ðîäèòåëåé, äîïóñêàþùèõ æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ
äåòüìè, õàðàêòåðíî óñòîé÷èâîå íåäîâåðèå: îíè íå âåðÿò íè ñåáå, íè
îêðóæàþùèì. Ïîñòóïêè äðóãèõ ëþäåé, çàñëóæèâàþùèå äîâåðèÿ,
âîñïðèíèìàþòñÿ èìè ñ ïîäîçðèòåëüíîñòüþ. Ñðàâíèòåëüíî íåçíà÷èòåëüíûå ñîáûòèÿ èñòîëêîâûâàþòñÿ êàê èìåþùèå ãëóáèííûé íåãàòèâíûé ñìûñë. Òàêèå ëþäè âåäóò ñåáÿ îòñòðàíåííî, èçáåãàþò äóøåâíîé
áëèçîñòè è ÷àñòî çàìûêàþòñÿ â ñåáå.
Íåñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ
êîíôëèêòîâ è íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ.
Ðîäèòåëè, äîïóñêàþùèå æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè, ÷àñòî îæèäàþò îò îêðóæàþùèõ êàêîãî-íèáóäü ïîäâîõà, âåäóò ñåáÿ âðàæäåáíî, çàíèìàþò îáîðîíèòåëüíóþ ïîçèöèþ è èçáåãàþò ìåæëè÷íîñòíûõ
êîíòàêòîâ. Âñëåäñòâèå ýòîãî îíè òåðÿþò âîçìîæíûå èñòî÷íèêè ïîìîùè è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû. Íåñïîñîáíîñòü äîâåðÿòü îêðóæàþùèì
÷àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, êîòîðàÿ âåäåò ê
ðàçâèòèþ ÷óâñòâà òðåâîãè è óÿçâèìîñòè. Òàêèå ëþäè ÷àñòî ïàñóþò
ïåðåä òåìè, êòî ïðîÿâëÿåò ñèëó, è ïðè ýòîì ïðåäïî÷èòàþò àâòîðèòàðíûé ñòèëü ïîâåäåíèÿ. Îíè ìîãóò âåñòè ñåáÿ âðàæäåáíî, òðåáîâàòåëüíî, ïûòàòüñÿ óãðîæàòü òåì, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ íèìè, óõîäèòü îò
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ýòî ìîæíî èñòîëêîâàòü êàê ïîïûòêó âçÿòü ïîä êîíòðîëü "íåïðåäñêàçóåìîå è âðàæäåáíîå" îêðóæåíèå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
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Ëþäè, ó êîòîðûõ ñôîðìèðîâàëîñü ÷óâñòâî äîâåðèÿ ê îêðóæàþùèì, çíàþò, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå ïðîáëåì è íåîáõîäèìîñòü âðåìÿ îò
âðåìåíè èìåòü äåëî ñ ëþäüìè, âåäóùèìè ñåáÿ áåñïðèíöèïíî è íå
çàñëóæèâàþùèìè äîâåðèÿ, âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ìèðîì ïðàâèò
çëî. Îíè â öåëîì äîâåðÿþò ñåáå è äðóãèì ëþäÿì, ïðè÷åì ýòî
äîâåðèå áàçèðóåòñÿ íà èìåþùåìñÿ ó íèõ ïîëîæèòåëüíîì îïûòå.
Åñëè îêðóæàþùèå èíîãäà ïðè÷èíÿþò èì áîëü, îíè âîñïðèíèìàþò
ýòî êàê äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå, íå äåëàÿ äàëåêî èäóùèõ âûâîäîâ
î ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî. Òàêèå
ëþäè â ñîñòîÿíèè íàëàæèâàòü è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå íà âçàèìíîì äîâåðèè è ñîïåðåæèâàíèè. Îíè íåïðåäâçÿòî ïîäõîäÿò ê îöåíêå äðóãèõ ëþäåé, âîçäåðæèâàÿñü îò íàâåøèâàíèÿ ÿðëûêîâ.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Â òåîðèè ñåìåéíûõ ñèñòåì ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ñåðåäèíå êîíòèíóóìà äîâåðèÿ, ÷àñòî îïèñûâàþòñÿ â òåðìèíàõ "ñáëèæåíèÿ/èçáåãàíèÿ". Èõ ïîâåäåíèå îòðàæàåò èõ àìáèâàëåíòíûé ïîäõîä ê âîïðîñó
äîâåðèÿ; îíè ìîãóò èñêðåííå æåëàòü äóøåâíîé áëèçîñòè è õîòÿò
âåðèòü ëþäÿì, íî ñòðàõ òîãî, ÷òî èì ïðè÷èíÿò áîëü, ÷òî èõ îòâåðãíóò, çàñòàâëÿåò èõ èçáåãàòü áëèçêèõ îòíîøåíèé. Îíè ìîãóò îòêðûòî
èëè ñ îïàñêîé ñáëèæàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè èëè ïîçâîëÿòü èì
ñáëèæàòüñÿ ñ ñîáîé, íî â êàêîé8òî ìîìåíò îíè íà÷èíàþò îùóùàòü
äèñêîìôîðò îò ýòîé áëèçîñòè è óõîäÿò â ñåáÿ èëè ñîçäàþò ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îíè îòâåðãàþò äðóãîãî ÷åëîâåêà ïðåæäå, ÷åì îí
ñìîæåò îòâåðãíóòü èõ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü
ýìîöèîíàëüíóþ äèñòàíöèþ è òåì ñàìûì íåéòðàëèçîâàòü ñóáúåêòèâíîå îùóùåíèå óãðîçû, èñõîäÿùåé îò áëèçîñòè. Â òî æå âðåìÿ, èõ
íå óñòðàèâàåò æèçíü â ýìîöèîíàëüíîì âàêóóìå, è ñî âðåìåíåì îíè
ïîâòîðÿþò öèêë, ïðåäïðèíèìàÿ ïîïûòêè ñáëèçèòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Â îáùåíèè ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì "àìáèâàëåíòíûå" ðîäèòåëè
ïîíà÷àëó ïðîÿâëÿþò îòêðûòîñòü è âûêàçûâàþò ãîòîâíîñòü ñîòðóäíè÷àòü, íî çàòåì ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå îïàñíîñòè, è êàê òîëüêî
îòíîøåíèÿ ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì äîñòèãàþò îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ,
îíè åãî îòâåðãàþò. Ïîñëå îòäàëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà òàêèå
ðîäèòåëè ñíîâà íà÷èíàþò ïðåäïðèíèìàòü ïîïûòêè ñáëèæåíèÿ. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñèòóàöèþ, êîãäà ðîäèòåëè ïîñòîÿííî îáùàþòñÿ ñ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì íà ïîâûøåííûõ òîíàõ,
ïðîÿâëÿþò âðàæäåáíîñòü, âåäóò ñåáÿ íåãàòèâíî è ïðîâîöèðóþò êîíôëèêòû. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ó ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ÷àñòî âîçíèêàåò
æåëàíèå ñïðîñèòü: "Åñëè ÿ âàì òàê íå íðàâëþñü, çà÷åì âû ìíå âñå
âðåìÿ çâîíèòå?" Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîäîáíîå ïîâåäåíèå óêàçûâàåò
íà íàëè÷èå ãëóáîêî óêîðåíèâøåéñÿ àìáèâàëåíòíîñòè, çäîðîâîå æåëàíèå
äîâåðÿòü äðóãèì ëþäÿì, ïðîÿâëÿþùååñÿ â ïîïûòêàõ ñáëèæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé è äîëæíî âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòüñÿ. Íåñìîòðÿ íà ïåðèîäè÷åñêîå íåïðèÿòèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê äîëæåí ïîêàçàòü ñâîèìè äåéñòâèÿìè, ÷òî îí çàñëóæèâàåò
äîâåðèÿ è âñåìè ñèëàìè ñòðåìèòñÿ ïîääåðæàòü ðîäèòåëåé. Âñå ýòî
ìîæåò, â êîíöå êîíöîâ, çàñòàâèòü ïîñëåäíèõ ïîâåðèòü â òî, ÷òî
îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè ìîãóò ñêëàäûâàòüñÿ íîðìàëüíî è ÷òî
áëèçîñòü íå âñåãäà âåäåò ê áîëè è îòâåðæåíèþ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû âñåì ñâîèì ïîâåäåíèåì äåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî îíè çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ. Äëÿ ýòîãî èì íóæíî:
îáúÿñíÿòü ðîäèòåëÿì ñâîè íàìåðåíèÿ è ïëàíû;
âñåãäà âûïîëíÿòü ñâîè îáåùàíèÿ èëè ÷åòêî îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó ýòî
íåâîçìîæíî;
ïîñòîÿííî çàâåðÿòü ðîäèòåëåé â ñâîåì æåëàíèè ïîìî÷ü è ïîäòâåðæäàòü ýòî ñâîèìè ïîñòóïêàìè;
÷åñòíî è ïðÿìî îáñóæäàòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû è îáúÿñíÿòü
ïðè÷èíû âìåøàòåëüñòâà îðãàíîâ çàùèòû äåòñòâà â æèçíü ñåìüè;
ïðàâèëüíî èñòîëêîâûâàòü ïðîòèâîðå÷èâîå ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé è
ïîíèìàòü åãî àìáèâàëåíòíîñòü;
íàïðÿìóþ îáñóæäàòü ñ ðîäèòåëÿìè âîïðîñ äîâåðèÿ; è ïîçèòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà ïîïûòêè ñáëèæåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íå îæèäàÿ îò íèõ âçàèìíîñòè;
âàæíî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå: åñëè ïåðåãíóòü ïàëêó, ðîäèòåëè ìîãóò
óéòè â ñåáÿ. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû ïîçâîëèòü ðîäèòåëÿì
ñàìèì îïðåäåëÿòü òåìïû ñáëèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ íåíàâÿç÷èâîå è
ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîäêðåïëåíèå ëþáîãî äâèæåíèÿ â íóæíîì íàïðàâëåíèè.
Òðåáîâàíèå/îæèäàíèå ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè îò äåòåé (ðîëåN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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âàÿ èíâåðñèÿ).
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Èìåÿ îãðàíè÷åííûå ñïîñîáíîñòè â ïëàíå óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ
ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, è ïîëàãàÿ, ÷òî îíè èçîëèðîâàíû îò
îêðóæàþùèõ è îòâåðæåíû èìè, ðîäèòåëè, êîòîðûå äîïóñêàþò íàñèëèå â îòíîøåíèè ñâîèõ äåòåé, ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê äåòÿì çà ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêîé. Íåñìîòðÿ íà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå
çàáëóæäåíèå, áîëüøèíñòâî äåòåé, ñòàâøèõ æåðòâàìè íàñèëèÿ, áûëè
æåëàííûìè. Èõ ðîäèòåëè ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ðåøèëè çàâåñòè äåòåé,
íàäåÿñü, ÷òî õîòÿ áû îíè áóäóò èõ ëþáèòü, äàæå åñëè âñå äðóãèå îò
íèõ îòâåðíóòñÿ.
Ïîñòîÿííî ïîäêðåïëÿÿ ïðîÿâëåíèå çàáîòû ñî ñòîðîíû äåòåé,
ðîäèòåëè ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ êëàññè÷åñêîé ðîëåâîé èíâåðñèè, êîòîðàÿ ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â ñåìüÿõ, ãäå äåòè ñòàíîâÿòñÿ
æåðòâàìè íàñèëèÿ. Â òàêèõ ñåìüÿõ äåòè óõàæèâàþò çà ñâîèìè
ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ êàê äåòè è ïîñòîÿííî â ÷åì -òî
íóæäàþòñÿ. Åñëè äåòè íå óäîâëåòâîðÿþò èõ ýìîöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè, ðîäèòåëè ïðèõîäÿò â ÿðîñòü, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, âåäåò
ê íàñèëèþ. ×òîáû çàñëóæèòü îäîáðåíèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé è
èçáåæàòü íàñèëèÿ, äåòÿì ïðèõîäèòñÿ âåñòè ñåáÿ "ïî âçðîñëîìó".
Òàêèå äåòè ÷àñòî ïðîÿâëÿþò ïñåâäîíåçàâèñèìîñòü. Ïðè ýòîì èõ
ñîáñòâåííûå ýìîöèîíàëüíûå íóæäû ÷àñòî îñòàþòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûìè. Ðîëåâàÿ èíâåðñèÿ íàáëþäàåòñÿ äàæå ó äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà.
Íåðàäèâûå ðîäèòåëè ìîãóò îñòàâëÿòü ñâîèõ äåòåé áåç ïðèñìîòðà,
óõîäèòü èç äîìà èëè çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî èõ èíòåðåñóåò â äàííûé
ìîìåíò, íå çàáîòÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ. Íàïðèìåð, îíè ìîãóò èñòðàòèòü âñå äåíüãè íà ïîêóïêó äîðîãèõ âåùåé äëÿ ñåáÿ, íå äóìàÿ î òîì,
÷åì íàêîðìèòü äåòåé, èëè "ïîäáðîñèòü" ðåáåíêà ñîñåäó, ÷òîáû
îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ñ äðóçüÿìè. Èìïóëüñèâíîå, ýãîèñòè÷íîå
ïîâåäåíèå ìíîãèõ íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ íåïîíèìàíèåì
ïîòðåáíîñòåé äåòåé è ñòðåìëåíèåì â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ýìîöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè. Òàêèå ðîäèòåëè
èñïûòûâàþò ÷óâñòâà ãëóáîêîé äåïðèâàöèè è íåäîâîëüñòâà. Îíè íå â
ñîñòîÿíèè îòñðî÷èòü óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, ÷òîáû
óäåëèòü âíèìàíèå äåòÿì. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî îíè
"ñîðåâíóþòñÿ" ñ äåòüìè çà òî, ÷üè ëè÷íûå ïîòðåáíîñòè áóäóò óäîâëåòâîðåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü. Òàêîå ïîâåäåíèå ìîæåò îêàçàòü ñåðüåçíîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé è ñ
òðóäîì ïîääàåòñÿ êîððåêòèðîâêå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè íàõîäÿò áîëåå ïðèåìëåìûå ñïîñîáû óäîâëåòâîðåíèÿ
ñâîèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, îáðàùàÿñü äëÿ ýòîãî ê äðóãèì
âçðîñëûì, à íå ê ñâîèì äåòÿì. Êðîìå òîãî, îíè ìîãóò îòëîæèòü
óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò â
ïîëíîì îáúåìå óäîâëåòâîðåíû íóæäû äåòåé. Íîðìàëüíûå ðîäèòåëè
ïîëó÷àþò îãðîìíîå ýìîöèîíàëüíîå óäîâîëüñòâèå è óäîâëåòâîðåíèå
îò îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè; ýòî, îäíàêî, ìàëî ïîõîæå íà
ñèòóàöèþ, êîãäà ðîäèòåëè îæèäàþò, ÷òî äåòè áóäóò óäîâëåòâîðÿòü âñå
èõ âçðîñëûå ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè ìîãóò ïðèçíàâàòü, ÷òî íóæäû äåòåé äîëæíû óäîâëåòâîðÿòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, à òàêæå ìîãóò îáúÿñíèòü, â êàêèõ ñèòóàöèÿõ èõ ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ïîòðåáíîñòÿìè äåòåé. Ïðè ýòîì îíè òàêæå â ñîñòîÿíèè âûðàæàòü
÷óâñòâî ãëóáîêîé ëè÷íîé íåóäîâëåòâîðåííîñòè. Òàêèå ðîäèòåëè ìîãóò
îáåñïå÷èâàòü äåòÿì äîñòîéíûé óõîä íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè - äî òåõ ïîð ïîêà íå ñëîìÿòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ìîùíîãî
ñòðåññà èëè ýìîöèîíàëüíîé äåïðèâàöèè; òîãäà èõ ñîáñòâåííûå
ïîòðåáíîñòè ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íèõ âàæíåå, ÷åì ïîòðåáíîñòè èõ äåòåé.
Ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü äåòÿì è ïîíèìàòü èõ ïîòðåáíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé, äàæå åñëè ýòî ïîíèìàíèå íå âñåãäà íàõîäèò
âûðàæåíèå â êîíêðåòíûõ äåéñòâèÿõ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Âðÿä ëè ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ðîäèòåëè áóäóò âñåãäà óäîâëåòâîðÿòü
ïîòðåáíîñòè ñâîèõ äåòåé, çàáûâàÿ î ñåáå, íî îáû÷íûå ðîäèòåëè
ìîãóò îòëîæèòü óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé äî òåõ ïîð,
ïîêà äåòè íå áóäóò îáåñïå÷åíû âñåì íåîáõîäèìûì. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ìåðû:
Ïîìîùü ïñèõîëîãà â ïîíèìàíèè ðîäèòåëÿìè ïðè÷èí ïåðåæèâàåwww.belogorck-npa.ru

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
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 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
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 àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
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, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
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.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. 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.
4.4.13. 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.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî ÄîãîâîN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà 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
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
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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 ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà 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, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
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
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
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ìîãî èìè ÷óâñòâà ýìîöèîíàëüíîé äåïðèâàöèè è íàõîæäåíèè àëüòåðíàòèâíûõ ìåòîäîâ óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, êîòîðûå íå
óùåìëÿþò èíòåðåñû äåòåé.
Ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ðîäèòåëÿìè è îêàçàíèå èì ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ìîæåò
ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì îáðåñòè ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, íàó÷èòüñÿ ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå îò èñïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé è îùóòèòü ñâîþ çíà÷èìîñòü.
Ãðóïïû âçàèìîïîìîùè èëè ìåñòíûå êëóáû äëÿ îðãàíèçàöèè ñåìåéíîãî äîñóãà.
Èñïîëüçîâàíèå ðîäèòåëåì äåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåé ñàìîîöåíêè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Èíîãäà ðîäèòåëè èíòåðïðåòèðóþò ïîâåäåíèå ñâîèõ äåòåé, íå
ó÷èòûâàÿ óðîâåíü èõ ðàçâèòèÿ. Îíè èñòîëêîâûâàþò ãíåâ è íåïðèÿòèå
ñî ñòîðîíû äåòåé êàê ñâèäåòåëüñòâî ñîáñòâåííîé íåíóæíîñòè, íå
ïîíèìàÿ, ÷òî ýãîöåíòðè÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ íîðìîé äëÿ äåòåé. Òàêèå
ðîäèòåëè ïîëàãàþò, ÷òî åñëè äåòè ñ÷àñòëèâû, äîâîëüíû, ïîñëóøíû,
îòçûâ÷èâû, åñëè îíè âûêàçûâàþò ïðèçíàòåëüíîñòü çà çàáîòó, ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíè (ðîäèòåëè) õîðîøèå è ÷òî äåòè èõ ëþáÿò. È
íàîáîðîò, åñëè äåòè ïðîÿâëÿþò íåáëàãîäàðíîñòü, ãðóáÿò, îãðûçàþòñÿ èëè êàæóòñÿ íåñ÷àñòíûìè, ðîäèòåëè, ñêëîííûå ê íàñèëèþ, âîñïðèíèìàþò ýòî êàê ëè÷íóþ íåóäà÷ó. Èõ ñàìîâîñïðèÿòèå ìîæåò ìåíÿòüñÿ
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì íàñòðîåíèè ïðåáûâàþò äåòè. Ýòî,
êàê ïðàâèëî, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òàêèå ðîäèòåëè èìåþò î÷åíü
íèçêóþ ñàìîîöåíêó è ñëàáî ðàçâèòóþ èäåíòè÷íîñòü è ñòðàäàþò îò
çíà÷èòåëüíîé ìåæëè÷íîñòíîé çàâèñèìîñòè.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü, ÷òî âðåìÿ îò âðåìåíè âñå äåòè
ïëà÷óò, êðè÷àò, çàêàòûâàþò èñòåðèêè è îòâåðãàþò ñâîèõ ðîäèòåëåé
è ÷òî ýòî íè÷åãî íå ãîâîðèò î òîì, êàêèå îíè ëþäè è ñîñòîÿëèñü ëè
îíè êàê ëè÷íîñòè è êàê ðîäèòåëè. Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî ìàëåíüêèå
äåòè ýãîöåíòðè÷íû è ÷òî èõ êîðûñòíîå ïîâåäåíèå íå îòðàæàåò íè
óðîâåíü ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé, íè èõ ëè÷íîå äîñòîèíñòâî, íè ðåàëüíûå ÷óâñòâà äåòåé ïî îòíîøåíèþ ê íèì. Ó íèõ åñòü
äðóãèå, áîëåå àäåêâàòíûå êðèòåðèè îöåíêè ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé è ñâîåé âíóòðåííåé öåííîñòè, è îíè âåðÿò â ïðî÷íîñòü ñâîèõ îòíîøåíèé ñ äåòüìè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïîðîé òå âåäóò
ñåáÿ íàïåðåêîð ðîäèòåëÿì.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè â îïðåäåëåííîé ìåðå îñîçíàþò èððàöèîíàëüíîñòü ñâîèõ ðåàêöèé íà ïîâåäåíèå ðåáåíêà: "Íå çíàþ, ïî÷åìó ÿ òàê ðàññòðàèâàþñü, êîãäà îí îòêàçûâàåòñÿ åñòü, íî ÿ íà÷èíàþ íà íåãî ñèëüíî
çëèòüñÿ". Èíîãäà îíè ìîãóò îáúåêòèâíî è òî÷íî îïèñàòü ïðîáëåìû
â ïîâåäåíèè ðåáåíêà è ïðè÷èíû, èõ ïîðîæäàþùèå: "ß çíàþ, ÷òî îí
ïëà÷åò èç-çà òîãî, ÷òî óñòàë". Îíè îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî èõ
îùóùåíèÿ íå èìåþò ðàöèîíàëüíîãî îáúÿñíåíèÿ, íî íå ìîãóò îòäåëàòüñÿ îò ÷óâñòâà, ÷òî ïîâåäåíèå äåòåé ñòàâèò ïîä óãðîçó èõ îùóùåíèå ñîáñòâåííîãî "ÿ".
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
Ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì ïîíÿòü âîçðàñòíûå ïðè÷èíû ïîâåäåíèÿ äåòåé
è íå îòíîñèòü èõ íà ñâîé ñ÷åò. Åñëè îæèäàíèÿ ðîäèòåëåé áóäóò
ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå óðîâíþ ðàçâèòèÿ äåòåé, îíè ïîéìóò, ÷òî
äëÿ äåòåé íåãàòèâíîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ íîðìîé è ÷òî îíî íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ìåðèëà ñïîñîáíîñòåé ðîäèòåëåé.
Îáó÷åíèå ðîäèòåëåé áîëåå òî÷íûì êðèòåðèÿì îöåíêè ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ êà÷åñòâ è ñâîèõ óñïåõîâ â âîñïèòàíèè äåòåé.
Ïîìîùü ïñèõîëîãà â ôîðìèðîâàíèè áîëåå óñòîé÷èâûõ è çðåëûõ
ëè÷íîñòíûõ óñòàíîâîê.
Ïîñòîÿííîå ïîçèòèâíîå ïîäêðåïëåíèå ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè
ïîïûòîê ïðèìåíÿòü äåéñòâåííûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ
Òåðïåëèâîå ðàçúÿñíåíèå ïðè÷èí äåòñêèõ ïðîñòóïêîâ
Âñå ýòî ïîçâîëèò ðîäèòåëÿì áîëåå ðåàëèñòè÷íî è ýôôåêòèâíî
ïîäîéòè ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïîääåðæàíèÿ äèñöèïëèíû.
Ñïîñîáíîñòü ðîäèòåëÿ êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðîäèòåëè èñïûòûâàþò ÷óâñòâî ãíåâà, èäóùåå
åùå èç äåòñòâà. Òàêèå âçðîñëûå îáëàäàþò íèçêèì óðîâíåì òåðïèìîñòè ê ôðóñòðàöèÿì, èñïûòûâàþò ãëóáîêîå ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè â
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ñåáå è ÷àñòî âîñïðèíèìàþò äàæå ñàìûå ìàëîçíà÷èìûå èíöèäåíòû
êàê ïîïûòêè îêîí÷àòåëüíî ïîäîðâàòü èõ âåðó â ñåáÿ. Êîãäà ÷óâñòâî
ñîáñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè âîçíèêàåò ó íèõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, îíè ìîãóò âïàñòü â íåêîíòðîëèðóåìóþ ÿðîñòü, êîòîðàÿ ÷àñòî âûðàæàåòñÿ â ïðèìåíåíèè íàñèëèÿ â
îòíîøåíèè äåòåé. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ òàêèå ðîäèòåëè æèâóò ñ íàñèëèåì âñþ ñâîþ æèçíü è èíîãäà äàæå ñ÷èòàþò åãî íîðìîé ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Îáùàÿ íåñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ýìîöèè âûðàæàåòñÿ òàêæå â ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè, ðåçêèõ ñìåíàõ íàñòðîåíèÿ è
ïðåóâåëè÷åííîì, íåîïðàâäàííî ðåçêîì ðåàãèðîâàíèè íà äîñòàòî÷íî áåçîáèäíûå ñèòóàöèè. Òàêèå ëþäè î÷åíü óÿçâèìû äàæå ïåðåä
íåáîëüøèìè òðóäíîñòÿìè è ñòðåññîðàìè èç - çà òîãî, ÷òî îíè ÷àñòî
èçëèøíå íåãàòèâíî èíòåðïðåòèðóþò ïðîèñõîäÿùèå ñ íèìè ñîáûòèÿ.
Âàæíî ïðîâåñòè ÷åðòó ðàçëè÷èÿ ìåæäó èíòåíñèâíûì âûðàæåíèåì
ýìîöèé è ïîòåðåé êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè. Íåêîòîðûå ëþäè î÷åíü
îòêðûòî è ýìîöèîíàëüíî âûðàæàþò âñå ñâîè ÷óâñòâà, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâà ãíåâà è ôðóñòðàöèè. Îíè âñòóïàþò â ëþáîé êîíôëèêò ñ
îòêðûòûì çàáðàëîì. Ýòî êóëüòóðíî - ñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâåäåíèå
îáû÷íî îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëîâåñíûì âûðàæåíèåì, ÷òî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê ãîòîâ ïîòåðÿòü íàä ñîáîé êîíòðîëü èëè ïðè÷èíèòü
êîìó-íèáóäü áîëü, õîòÿ èìåííî òàê ýòî ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî
ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí áîëåå ñäåðæàííûé è óðàâíîâåøåííûé ýìîöèîíàëüíûé ñòèëü. Cîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû çíàòü,
êàêîé ñòèëü îáùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì äëÿ òîé èëè èíîé ñåìüè è
åå êóëüòóðíî-ðåôåðåíòíîé ãðóïïû, ÷òîáû îòëè÷àòü çäîðîâîå ýìîöèîíàëüíîå âûðàæåíèå îò âîçìîæíîé ïîòåðè êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè õîðîøî êîíòðîëèðóþò ñâîè ýìîöèè è îáëàäàþò âûñîêèì óðîâíåì òîëåðàíòíîñòè ê ôðóñòðàöèè. Îíè âûðàæàþò ñâîé
ãíåâ êîíñòðóêòèâíî, áåç ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ. Íàïðèìåð, îíè ìîãóò
íà âðåìÿ âûéòè èç íàïðÿæåííîé ñèòóàöèè, ÷òîáû óñïîêîèòüñÿ, çàíÿòüñÿ ôèçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷òîáû "âûïóñòèòü ïàð", èëè îáñóäèòü ñâîè ïðîáëåìû ñ äðóãèìè ëþäüìè. Îíè çíàþò, ãäå ïðîõîäèò
ãðàíèöà ìåæäó ïðèåìëåìûìè è íåïðèåìëåìûìè ñïîñîáàìè âûðàæåíèÿ ýìîöèé è ôðóñòðàöèé. Èõ ðåàêöèè ñîðàçìåðíû ñòåïåíè íàïðÿæåííîñòè ñèòóàöèè.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè õîðîøî óïðàâëÿþò ñâîèìè ýìîöèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ïîïàäàþò â îñîáåííî òÿæåëóþ ñèòóàöèþ èëè
÷óâñòâóþò ñåáÿ îñîáåííî íåçàùèùåííûìè è óÿçâèìûìè. Â ìîìåíò
ýìîöèîíàëüíîãî âçðûâà îíè íå ìîãóò ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü, íî
âïîñëåäñòâèè âñïîìèíàþò îá ýòîì ñ ÷óâñòâîì ñòûäà è âèíû.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü èñòèííóþ ïðè÷èíó ãíåâà, èñïûòûâàåìîãî ðîäèòåëÿìè, è ïîìî÷ü èì íàéòè áîëåå êîíñòðóêòèâíûå ñïîñîáû
åãî âûðàæåíèÿ, èì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíñóëüòàíòà. Òàê, îíè ìîãóò íóæäàòüñÿ â îáó÷åíèè:
ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ ãíåâîì;
ñîöèàëüíî ïðèåìëåìûì ñïîñîáàì ñíÿòèÿ íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ;
êîãíèòèâíîìó ïðîöåññó ñàìîóñïîêàèâàíèÿ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü âñïûøêó ãíåâà;
òåõíèêàì ýìîöèîíàëüíîãî îòñòðàíåíèÿ îò ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé.
Êðîìå òîãî, ðîäèòåëåé íåîáõîäèìî óáåäèòü â òîì, ÷òî îíè
äîëæíû îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ, êîãäà ÷óâñòâóþò, ÷òî íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ ñîáîé.
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ìîãóò ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè îáñóæäàòü ñ ðîäèòåëÿìè ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè è ïîìîãàòü èì óïðàâëÿòü
ñâîèìè ýìîöèÿìè.
Ëþäè, êîòîðûå îáû÷íî âåäóò ñåáÿ âïîëíå àäåêâàòíî â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå, íî ïîäâåðæåíû ïåðèîäè÷åñêèì âñïûøêàì íåîáúÿñíèìîãî ãíåâà, ìîãóò ñòðàäàòü ñåðüåçíûìè, íî èçëå÷èìûìè ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè ïñèõîëîãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå è îðãàíèçîâàòü íåîáõîäèìóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü.
Ïîíèìàíèå ðîäèòåëåì ïîòðåáíîñòåé ðåáåíêà è ñïîñîáíîñòü ê
ýìïàòèè.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Çà÷àñòóþ àïàòè÷íûå è ýìîöèîíàëüíî îòäàëåííûå ðîäèòåëè ïðîN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017
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ñòî íå â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðÿòü ôèçè÷åñêèå èëè ýìîöèîíàëüíûå
ïîòðåáíîñòè ñâîèõ äåòåé. Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî îíè âîîáùå íå
ïîíèìàþò, ÷òî èõ äåòè íóæäàþòñÿ â ëàñêå è âíèìàíèè. Ðîäèòåëè
÷àñòî óõàæèâàþò çà ðåáåíêîì ìåõàíè÷åñêè, â ìîìåíòû, êîãäà ýòî
èì óäîáíî, íå äåìîíñòðèðóÿ ïðè ýòîì òåïëà, ÷óâñòâèòåëüíîñòè èëè
ýìïàòèè. Ðîäèòåëè íå óçíàþò èëè ñîâåðøåííî íåâåðíî èñòîëêîâûâàþò ïîâåäåí÷åñêèå ñèãíàëû, ïîñûëàåìûå äåòüìè. Òàêîå îòñóòñòâèå
ýìïàòèè âåäåò ê ïîëíîìó íåáðåæåíèþ ïîòðåáíîñòÿìè äåòåé, ïðè÷åì
ðîäèòåëè íå èìåþò ïîíÿòèÿ î òîì, êàê ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà äåòÿõ. Îíè
îòíîñÿòñÿ ê äåòÿì êàê ê îáóçå. Èõ íåñïîñîáíîñòü ïðîÿâëÿòü ýìïàòèþ
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñåðüåçíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ,
êîòîðûå ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ ëå÷åíèþ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò ýìïàòèþ, õîðîøî îñâåäîìëåíû îá îùóùåíèÿõ è ïîòðåáíîñòÿõ äåòåé, ïðàâèëüíî èñòîëêîâûâàþò è âåðíî ðåàãèðóþò íà ïîâåäåíèå äåòåé. Íàïðèìåð, îíè ðàçëè÷àþò ñèòóàöèè,
êîãäà ïëà÷ ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ãîëîäà, óñòàëîñòè, ñòðàõà
èëè ãíåâà. Åñëè äåòè ÷åì-òî ðàññòðîåíû, îíè íàñòîé÷èâî èùóò
ïðè÷èíó è ñèëüíî îãîð÷àþòñÿ, åñëè îêàçûâàþòñÿ íå â ñîñòîÿíèè
óòåøèòü äåòåé. Êðîìå òîãî, îíè ïîíèìàþò, ÷òî ñî âðåìåíåì ñèëà
íåóäîâëåòâîðåííîé ïîòðåáíîñòè âîçðàñòàåò, è ñòðåìÿòñÿ óäîâëåòâîðèòü òàêóþ ïîòðåáíîñòü êàê ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû íå ïðè÷èíÿòü
äåòÿì íåíóæíûõ ñòðàäàíèé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ðîäèòåëè âûðàæàþò è èíîãäà îòêðûòî äåìîíñòðèðóþò ëþáîâü ê
ñâîèì äåòÿì, íî íå âñåãäà ïðåäïðèíèìàþò ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî óõîäà çà íèìè. Ðîäèòåëè õîòÿò áûòü çàáîòëèâûìè, íî íå çíàþò, êàê èíòåðïðåòèðîâàòü
ïîñûëàåìûå äåòüìè ñèãíàëû; èì, âîçìîæíî, íåèçâåñòíî, ÷òî íóæíî
äåëàòü, ÷òîáû äåòè ãðóäíîãî è ìëàäøåãî âîçðàñòà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
õîðîøî; íàêîíåö, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíè íå âëàäåþò äàæå áàçîâûìè ðîäèòåëüñêèìè íàâûêàìè. Èñêðåííåå æåëàíèå óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè äåòåé ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé ñòîðîíîé íåçàâèñèìî îò òîãî,
íàõîäèò ëè ýòî ïîíèìàíèå âûðàæåíèå â êîíêðåòíûõ äåéñòâèÿõ íà
äàííûé ìîìåíò. Êëèíè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ðîäèòåëüñêîãî óõîäà, äàæå åñëè ðîäèòåëè îáëàäàþò
âñåìè íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè è ñïîñîáíîñòÿìè.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
îáó÷åíèå è ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé;
äåìîíñòðàöèÿ ýôôåêòèâíûõ ðîäèòåëüñêèõ íàâûêîâ íà ëè÷íîì
ïðèìåðå;
îáó÷åíèå ìåòîäàì óõîäà çà äåòüìè è ïîñòîÿííîå ïîçèòèâíîå
ïîäêðåïëåíèå óñèëèé ðîäèòåëåé, íàïðàâëåííûõ íà îñâîåíèå è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåòîäîâ;
ïîìîùü ðîäèòåëÿì â ðàñïîçíàâàíèè è ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè
ïîâåäåí÷åñêèõ ñèãíàëîâ, ïîñûëàåìûõ äåòüìè.
Ñëó÷àè êëèíè÷åñêîé äåïðåññèè äîëæíû íàäëåæàùèì îáðàçîì
äèàãíîñòèðîâàòüñÿ è òðåáóþò ïðîôåññèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
âìåøàòåëüñòâà.
Îòíîøåíèå ðîäèòåëÿ ê íàñèëèþ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ïðèíèìàþò íàñèëèå êàê ÷àñòü ñâîåé æèçíè,
îòðèöàþò, ÷òî îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîáëåìó, è ñîïðîòèâëÿþòñÿ
ïîïûòêàì èçìåíèòü ñëîæèâøååñÿ â èõ ñåìüÿõ ïîëîæåíèå äåë. Íàïðèìåð, îäíà ìîëîäàÿ ìàòü çàÿâèëà î ñâîåì ìóæå: "Áüåò - çíà÷èò
ëþáèò". Âñå ïîïûòêè ïåðåóáåäèòü åå íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè. Âíèìàíèå äàæå â ôîðìå íàñèëèÿ îñòàåòñÿ âíèìàíèåì, è ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò åãî áåçðàçëè÷èþ. Ïîäîáíûé ïîäõîä âåñüìà õàðàêòåðåí äëÿ
ñåìåé, ãäå íàñèëèå îäíîãî ñóïðóãà íàä äðóãèì ÿâëÿåòñÿ íîðìîé.
Èíîãäà òàêèå ëþäè ñòðàäàþò ãëóáîêî óêîðåíèâøèìèñÿ ýìîöèîíàëüíûìè èëè ëè÷íîñòíûìè ðàññòðîéñòâàìè, èíîãäà îíè ÿâëÿþòñÿ æåðòÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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âàìè ñóáêóëüòóð, îòëè÷àþùèõñÿ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì òåðïèìîñòè
ê ñåìåéíîìó íàñèëèþ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî íàñèëèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âðåäíîå,
áîëåçíåííîå è îïàñíîå ÿâëåíèå, çíàþò è ïðèìåíÿþò íåíàñèëüñòâåííûå ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèìè. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîääåðæàíèåì äèñöèïëèíû ñðåäè
äåòåé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ïðîøëîì ðîäèòåëè óæå âåëè ñåáÿ àãðåññèâíî. Îíè òàêæå ìîãóò âçðûâàòüñÿ â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ, íî ïðè
ýòîì ïûòàþòñÿ ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü, à âïîñëåäñòâèè èñïûòûâàþò
÷óâñòâà âèíû èëè ñòûäà. Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî íàñèëèå ìîæåò
íàíåñòè âðåä è ïðè÷èíèòü áîëü è èì ñàìèì, è îêðóæàþùèì. Îíè
âûðàæàþò æåëàíèå íàó÷èòüñÿ íåíàñèëüñòâåííûì ñïîñîáàì âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà:
îðãàíèçîâàòü äëÿ ðîäèòåëåé êîíñóëüòàöèè äëÿ âûÿâëåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì, âåäóùèõ ê ïðèìåíåíèþ íàñèëèÿ;
îáó÷èòü èõ íåíàñèëüñòâåííûì ñïîñîáàì ïîääåðæàíèÿ äèñöèïëèíû è âûðàæåíèÿ ãíåâà;
íàïðàâèòü èõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóïïû âçàèìîïîìîùè;
ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì íàëàäèòü è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè,
íå ïðèåìëþùèìè íàñèëèÿ;
íàó÷èòü èõ îáðàùàòüñÿ çà ïîääåðæêîé ê äðóçüÿì è ñîñåäÿì,
êîòîðûå ìîãóò ïðåäëîæèòü íåíàñèëüñòâåííûå ïóòè ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ñîñòîÿíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðîäèòåëÿ.
Ïîâåäåí÷åñêèå ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà
(ïðîáëåìà).
Ïñèõè÷åñêè áîëüíûå ðîäèòåëè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû óñòîé÷èâûå ðàññòðîéñòâà ìûøëåíèÿ, ãàëëþöèíàöèè, áðåäîâûå èäåè è èñêàæåííîå âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè, íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü íîðìàëüíûé óõîä çà äåòüìè è ìîãóò ñòàòü äëÿ íèõ èñòî÷íèêîì îïàñíîñòè.
Òàêèå ðîäèòåëè ìîãóò óõîäèòü â ñåáÿ è íà äëèòåëüíîå âðåìÿ çàáûâàòü
î ñóùåñòâîâàíèè äåòåé, ïûòàòüñÿ ïðÿòàòü äåòåé îò âûäóìàííûõ îïàñíîñòåé, âåñòè ñåáÿ â âûñøåé ñòåïåíè ñòðàííî è íåïðåäñêàçóåìî,
ñòðàäàòü îò ïàðàíîèäíîãî áðåäà è íàêàçûâàòü äåòåé çà ïðîñòóïêè,
êîòîðûå òå íå ñîâåðøàëè (ñì. "Ïðîâåäåíèå îöåíêè ñèòóàöèè â
ñåìüå").
Óìñòâåííî îòñòàëûå ðîäèòåëè ÷àñòî ïëîõî ïîíèìàþò ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè, íå óìåþò óõàæèâàòü çà äåòüìè è ïî÷òè íå
ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ. Ñëàáîå ðàçâèòèå ó òàêèõ
ðîäèòåëåé êîãíèòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
íàñèëèÿ íàä äåòüìè è íåóäîâëåòâîðåíèÿ èõ ïîòðåáíîñòåé. Òàêèå
ðîäèòåëè íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå, îáó÷åíèè è ïîñòîÿííîì êîíòðîëå,
÷òîáû îáåñïå÷èòü óñâîåíèå è ïðèìåíåíèå èìè íàäëåæàùèõ ìåòîäîâ
âîñïèòàíèÿ äåòåé è óõîäà çà íèìè. (ñì. "Ïðîâåäåíèå îöåíêè ñèòóàöèè â ñåìüå")
×àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ êàæåòñÿ
îêðóæàþùèì íåíîðìàëüíûì, íåëîãè÷íûì, èððàöèîíàëüíûì èëè ïðîñòî ñòðàííûì. Îäíàêî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ó ðîäèòåëÿ åñòü ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå.
Ñèëüíûå ñòîðîíû, ñíèæàþùèå óðîâåíü ðèñêà (ðåñóðñ).
Ðîäèòåëè ýìîöèîíàëüíî ñòàáèëüíû è îáëàäàþò êîãíèòèâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èì ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïîòðåáíîñòåé ñâîèõ äåòåé è âûáèðàòü îïòèìàëüíûå
ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ ýòèõ ïîòðåáíîñòåé. Ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò çàáîòëèâîñòü è âíèìàíèå è ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäõîäÿò ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé.
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ (ïîòåíöèàëüíî ñèëüíûå ñòîðîíû).
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 13.09.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

13 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîä

N36
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.06.2017 N 1127 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22, ïëîùàäü 770
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
15.05.2017 N 01-19-14/200)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.10.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
13.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 10.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëÿ.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè 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 ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
www.belogorck-npa.ru

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
12.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì 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
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñN36 13 ñåíòÿáðÿ 2017

