
К сведени ю жителей Ягоднинского городского округа! 
В связи с изменениями в рабочем графике губернатора 
М агаданской области Сергея Константиновича Носова 

поездка в Ягоднинский городской округ 
переносится на март 2019 года.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

8 февраля 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа

Учителя высокое призванье!

В последние годы правительство 
пытается различными путями повы
сить престиж профессии педагога. 
Одним из таких шагов является кон
курс, оценивающий преподавательс-

кие таланты и навыки - ежегодный Все
российский конкурс «Учитель года», 
флагман состязаний между педагога
ми, символом которого выбран пели
кан, в порыве распростерший крылья 
над своими птенцами, по аналогии с 
учителем и его учениками. Вернуть 
работе учителя хорошую репутацию 
— это одна из целей конкурса, есть и 
другие: поддержка творческих начина
ний учителя, стимуляция профессио
нального роста среди педагогов, вы
явление наиболее талантливых педаго
гических сотрудников.

5 февраля в средней школе п. Ягод

ное традиционно стартовал, уже 20-й 
по счету, окружной конкурс профес
сионального мастерства «Педагог года 
Я годнинского городского округа 
2019». Восемь представителей педаго
гической профессии из школ и детских 
садов Ягодного, Дебина и Синегорья: 
Т.В. Абрамова, И.Е. Подлесных, В.А. 
Коновалова, Е.В. Синицына, Д.А. Та- 
маров, А.Я. Исеркапова, И.В. Дыбу- 
нова, Л.Н. Нестеренко -  люди, которые 
смело внедряют в свою работу новые 
формы, педагогические приемы, всту
пили в борьбу за право называться 
лучшим педагогом 2019 года.

Наш корр.
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Вниманию граждан с ограниченными физическими возможностями!
В Магадан приезжают ортопеды из Барнаула. Приезд специалистов организовал Фонд социального 

страхования.
Дети-инвалиды, инвалиды и пострадавшие на производстве, которые состоят на учете в Магаданс

ком региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации для обеспече
ния сложной ортопедической обувью, протезно-ортопедическими изделиями и протезами, доводим 
до вашего сведения, что с 25 по 28 февраля 2019 г . на базе травмпункта Поликлиники №1 по адресу: г 
Магадан, 2-й проезд Горького, д. 5 будут вести прием специалисты протезно-ортопедического пред

приятия г. Барнаула.
Опытные специалисты Барнаульского протезного предприятия будут проводить личный осмотр указанной категории 

граждан с целью установления нуждаемости в протезах или протезно-ортопедических изделиях и снятия мерок для изго
товления ортопедической обуви. Убедительная просьба к получателям услуг Магаданского регионального отделения 
Фонда: если Вы нуждаетесь в ортопедической обуви, протезно-ортопедическом изделии и протезах, обязательно прихо
дите на замеры и осмотр специалистов! Высокотехнологичные методы протезирования, передовые технологии и матери
алы, а также новейшее технологическое оборудование позволяют изготавливать современные виды ортезов, лечебно
бандажные и корсетные изделия. Особое место среди изделий предприятия занимает ортопедическая обувь, которая 
отвечает всем современным требованиям и эстетическим запросам даже самых взыскательных заказчиков. Неоднократ
но продукция этого уникального предприятия была признана лауреатом ежегодных региональных конкурсов «Лучший 
товар года», «Лучшая услуга года» и др. с правом использования товарного знака. Многие жители Магаданской области, 
получатели госуслуг регионального отделения, уже знакомы с безупречным качеством сложной ортопедической обуви 
и других изделий Барнаульского протезного предприятия, так как специалисты из Барнаула приезжали в Магадан в 2018 
году. По итогам их работы была изготовлена 201 пара сложной ортопедической обуви и 46 других протезно-ортопедичес
ких изделий на общую сумму более 3,5 млн рублей.

С различными видами изделий предприятия вы можете ознакомиться на официальном сайте Барнаульского протезно
ортопедического предприятия: http://www.altai-prop.ru

График приема: 25, 26 февраля (понедельник-вторник) - прием детей; 27, 28 февраля (среда-четверг) -  прием взрос
лых. Время приема: с 10-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

По всем вопросам, касающимся обеспечения ортопедической обувью, протезами, обращаться в рабочие дни с 9-00 
до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г Магадан, ул. Пролетарская, д. 40а, каб. 104, 106 или по телефонам: 62-50-04, 
69-77-11, 69-77-13.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения ФСС.

http://www.altai-prop.ru
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Ягоднинский социальный центр доводит до сведения населения
С 01.01.2019 вступил в силу Закон Ма

гаданской области от 02.10.2018 №2 2298- 
0З «О внесении изменений в отдельные 
законы Магаданской области», приня
тый в целях установления дополнитель
ных социальных гарантий гражданам, в 
отношении которых предусматривается 
поэтапное повышение пенсионного 
возраста.

Изменениями, внесенными в Закон 
Магаданской области от 12 января 2004 
г № 412-0З «О ветеранах труда Магадан
ской области», установлено, что меры 
социальной поддержки, предусмотрен
ные данным законом, предоставляются 
неработающим ветеранам труда Мага
данской области, постоянно или преиму
щественно проживающим на террито
рии Магаданской области, достигшим 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Изменениями, внесенными в Закон 
Магаданской области от 06 декабря 2004 
г № 498-0З «О мерах социальной под
держки ветеранов труда, проживающих 
на территории Магаданской области», 
расширен перечень категорий ветера
нов труда, которым предоставляются 
меры социальной поддержки: с
01.01.2019 право на получение мер со
циальной поддержки имеют ветераны 
труда, достигшие возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин, пенсион
ное обеспечение которых осуществля
ется в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 N° 
400 «О страховых пенсиях».

Изменениями, внесенными в Закон 
Магаданской области от 29 ноября 2011 
г № 1436-03 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки по оплате про
езда автомобильным транспортом об
щего пользования отдельных категорий

граждан, проживающих на территории 
М агаданской области» с 01.01.2019 
право на получение дополнительной 
меры социальной поддержки предос
тавляется:

- неработающим ветеранам труда, 
достигшим возраста 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин, пенсионное обес
печение которых осуществляется в со
ответствии с Фз  от 28.12.2013 № 400 «О 
страховых пенсиях»;

- работающим ветеранам труда, име
ющим доход, размер которого не пре
вышает две с половиной величины про
житочного минимума пенсионера в 
Магаданской области, ежегодно уста
навливаемого Законом М агаданской 
области в целях установления социаль
ной доплаты к пенсии.

Анна БАУКИТЕ, директор ГКУ
«Ягоднинский социальный центр».

Расширен перечень социально незащищенных категорий граждан, обеспечиваемых цифровыми приставками
В связи с переходом Магаданской области с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание перечень 

социально незащищенных категорий граждан, обеспечиваемых пользовательским оборудованием для приема цифрово
го телевидения, дополнен следующими категориями: многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; реабилитиро
ванные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане, получающие государственную 
социальную помощь в соответствии с законом Магаданской области от 12 марта 2003 г № 320-О3 «О государственной 
социальной помощи в Магаданской области».

В обеспечении цифровыми приставками нуждаются граждане, не имеющие телевизора с поддержкой DVB- 
T2 (стандарт эфирного цифрового телевидения второго поколения), или телевизора, подключенного к кабельному или 
спутниковому телевидению, или приобретенной ранее цифровой приставки. Для получения цифровой приставки граж
данам, относящимся к указанным категориям, необходимо обращаться в социальные центры по месту жительства с 
заявлением о нуждаемости в обеспечении пользовательским оборудованием и документом, удостоверяющим личность 
заявителя. Выдача приставок будет осуществляться до 15 февраля 2019 года.

Дополнительную консультацию о переходе на цифровое телевещание можно получить у операторов федеральной 
«горячей линии» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 (круглосуточно), в центре консультационной поддержки 
филиала РТРС «Магаданский ОРТПЦ» по телефону 8-4132-200-844 (пн.-пт. с 09:00 до 18:00) или на информационном 
интернет-портале: смотрицифру.рф.

■

Экскурсия на Колымскую ГЭС
Колымская ГЭС имени Фриштера 

Ю.И. (филиал ПАО «Колымаэнерго») 
провела экскурсию для учащихся стар
ших классов п. Синегорье, которые уча
ствуют в инженерно-творческом кон
курсе «Энергетика XXI века» по изго
товлению макета гидроэлектростанции 
или ее части в виде функционирующе
го прототипа к 50-й годовщине ПАО 
«Колымаэнерго».

Гостей провели по транспортному 
тоннелю в машинный зал на отметку 326 
м, познакомили с историей строитель
ства энергообъекта и принципами ра
боты ГЭС. После чего школьники посе
тили центральный пульт управления, где 
начальник смены станции рассказал, как 
контролируется работа оборудования, и 
ответил на вопросы. Финалом экскур
сии стало посещение музея Колымской 
ГЭС и вручение участникам памятных 
значков с изображением станции.

«В м узее мы увидели  м ного ин
тересного. А еще у  некот орых р е 
бят появилось ж елание работ ат ь  
на К олы м ской ГЭС», - рассказала 
одна из у ч ен и ц  8 кл асса  М БО У

«СОШ п. Синегорье» Алина Пилипенко.
Юлия СМОЛЬНИКОВА, 

специалист по связям 
с общественностью 

ПАО «Колымаэнерго».



Твои лю ди, К олы ма!
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 6 (8685), 8 февраля 2019 г. 4

Секрет её долголетия
В 2018 году Ягоднинский район от

метил юбилейную дату со дня основа
ния: ему исполнилось 65 лет. На страни
цах газеты неоднократно писали о ро
весниках района. В этой статье мы рас
скажем о женщине, которая тоже в ми
нувшем году отметила 65-летие, но не 
своего рождения. Ровно шесть с поло
виной десятков лет назад она приехала в 
этот небольшой, уютный и такой краси
вый посёлок, имя которого Ягодное.

Конечно, по-разному попадали люди 
на Колыму в те годы, кто-то по комсо
мольской путевке, а кто-то по «особой 
путевке» НКВД. Семью нашей героини, 
Анны Андреевны Кармановой, массо
вые репрессии обошли стороной. Она 
вместе с подружкой приняла осознан
ное решение переехать из Вологодской 
области в Магаданскую, причем имен
но в Ягодное.

Анна Андреевна родилась в далеком 
1926 году в Вологодской области в се
мье медиков, папа был фельдшером, а 
мама его помощницей, как сегодня бы 
сказали - санитаркой. Сестры пошли по 
стопам родителей, а наша героиня окон
чила торгово-кооперативную школу в 
Вологде, получив специальность бухгал
тера.

Ей не было и пятнадцати, когда нача
лась Великая Отечественная война. Она, 
как и многие ее сверстники, трудилась в 
тылу.

- Работала статистиком в конто
ре совхоза, вела учет всего, что произ
водилось у  нас, сколько заготовили  
сена, сколько молока, мяса и даже 
сколько сыра выработали. Мы же в 
тылу находились. Я  была комсомолкой 
и во всём помогала односельчанам и 
нашему совхозу. Еще мне довелось рыть 
оборонительные канавы, на случай, 
если бы фашист подошел, чтобы было 
где нашим солдатам укрыться. Мы  
помогали фронту как могли, сушили 
ягоды и грибы, свёклу, сахарную такую, 
которая предназначалась только для 
солдат. Еще мы табак выращивали и 
шили кисеты. На нашу большую семью 
давали на неделю 2-3 буханки хлеба, за 
ним приходилось ходить за шесть ки
лометров. Дадут довесочки, так я их в 
дороге как мёд ела, каждая крошечка 
хлеба такой вкусной была, голод-то 
какой был! Мы в поле колоски собира
ли, чтоб жизнь продлить...

После войны девушка продолжила 
работать в родном совхозе, часто выез
жала в город для заполнения некоторых

документов, уж слишком почерк у неё 
был красивым, да и ошибок в подсчетах 
она не допускала. Так и жила Анна Ан
дреевна на Вологодщине до мая 1953
го. У её подружки к тому времени уже 
жила в Ягодном родная сестра, которая 
и прислала девушкам вызов на Колыму. 
Так по комсомольской путёвке А.А. 
Карманова тёплым весенним днем при
ехала в посёлок, который впоследствии 
стал для неё малой родиной.

- Сразу влюбилась в Ягодное, здесь 
было изобилие всего. Тогда был мага
зин, где сейчас универмаг, со стороны 
парка, так в нём было буквально всё. 
П родукция пост упала из Эльгена и 
Мылги, нашего мясомолочного комби
ната: мясо, молоко, яйцо, сметана. В 
родном совхозе в Вологодской области 
такого не было. Мне всё тут очень нра
вилось. А какая здесь богатая лесными 
дарами земля! Я  очень полюбила эти ме
ста. Позже, выезжая с семьей в отпуск, 
очень скучала по Ягодному и хотела 
быстрее сюда вернуться.

Девушке, пережившей страшные во
енные годы в тылу врага, знавшей не по
наслышке, что такое голод, маленький 
поселок на северо-востоке страны с хо
рошим продуктовым обеспечением и 
прекрасной природой казался раем. Даже 
суровый климат не портил общего впе
чатления, он ей пришелся по вкусу.

Приехав в Ягодное, сразу же устрои
лась по специальности на работу в уч- 
комбинат. Вскоре к ней пришло и насто
ящее женское счастье, она вышла замуж, 
родила дочь и сына. Жили как большин
ство советских семей, много трудились, 
занимались воспитанием детей и строи
ли планы на будущее, большинству из 
которых не суждено будет сбыться. Од
нажды в дверь постучали коллеги мужа, 
и она всё поняла. Смерть любимого че
ловека, да к тому же такая нелепая, тра
гическая гибель от удара током, многих 
ломает, но её она сделала еще сильнее. 
Конечно, были слёзы, но чаще по но
чам, в подушку, чтобы дети не видели. 
Со временем на глазах они появлялись 
все реже и реже, лишь где-то там внутри 
разрывалась от боли душа, рана на сер
дце так и не зажила до сих пор...

На плечи Анны Андреевны легло 
больше забот, она старалась дать своим 
детям всё необходимое, боялась чего- 
то недодать им. Поэтому всегда много 
трудилась, постоянно старалась брать 
подработки, будучи бухгалтером, по ве
черам убирала в подъездах, всегда нахо

дила дополнительный заработок, особен
но летом и осенью. Любила по вечерам 
и в выходные ходить в лес за его дарами, 
старалась собрать как можно больше 
грибов и ягод, чтобы излишки продать. 
Колымская тайга заряжала особой энер
гетикой, давала силы, лечила от всех не
взгод и болезней. Возможно поэтому, 
отработав более 25 лет, причем на од
ном месте и имея уже северную пен
сию, не уехала назад к себе на родину в 
Вологодскую область, а осталась здесь, 
в Ягодном. Наша героиня решается на 
смену работы, причём кардинально, те
перь её трудовые будни протекают не в 
пыльном кабинете с массой всевозмож
ных отчетов, а всё чаще на свежем воз
духе. Ровно десять лет она работала в 
лесхозе. За ней закрепили группу школь
ников 12-14 лет, с которыми она собира
ла всё полезное, что растёт в лесу, в том 
числе брусничный лист для аптек Мага
дана. А  ещё заготавливали банные ве
ники для старателей. Но самое главное - 
они посадили сотни гектаров леса.

- Грибники любят выезжать за по
досиновиками, подберёзовиками в сто
рону Туманного и дальше, а ведь это 
мы с детьми сажали там деревья, по
этому сейчас в том месте так много 
грибов. Мне и ребятам очень нравилась 
такая работа, мы не только брали у  
леса, но и возвращали ему всё сполна.

Спустя 10 лет А.А. Кармановой ста
ло уже тяжело бегать в таком напряжен
ном ритме по сопкам, ведь ей было уже 
за шестьдесят. Вот и пошла работать в 
гостиницу ЯГОКа администратором. 
Когда разменяла восьмой десяток, реши
ла уйти на заслуженный отдых.

У неё внушительный трудовой стаж, 
только в Ягодном она проработала ров
но 45 лет, а ведь работать начала еще в 
военное время юной девчонкой. Анна 
Андреевна ветеран труда Магаданской 
области и России, у неё множество бла
годарственных писем и грамот, но, как 
сама признаётся, самая главная награда 
- те самые гектары зеленых угодий, ко
торые она посадила с детворой.

(Окончание на 5-й стр.)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 6 (8685), 8 февраля 2019 г. 5
Твои лю ди, К олы ма!

(Окончание. Начало на 4-й стр.) Секрет её долголетия

А.А. Кармановой в октябре 2018 года 
исполнилось 92 года, а она по-прежне
му полна жизненных сил. Конечно, здо
ровье уже не то, что раньше, поэтому 
минувшим летом в лес сама уже дойти 
не смогла, пришлось вызывать такси. А  
уж в родной стихии ноги сами шли.

- Как в лесу дышится-то легко! Со
беру несколько грибов, сяду на пенёк от
дохнуть и опять иду искать. Набрала 
целую корзинку. Вышла из школьного 
леса, вызвала такси и домой. Пришла, 
выпила стакан простокваши и заня
лась грибами. Они такие ароматные.

Нажарила пирожков, очень вкусные 
получились!

Походы в лес, уединение с природой 
- один из секретов долголетия нашей ге
роини. Большую часть жизни она про
вела в движении.

- Это сегодня бухгалтера и стати
сты все больше в кабинетах делают 
свои отчеты, а мы раньше, как простые 
работяги, чаще считали в поле или на 
полигонах. Весь район исколесила, была 
на приисках. А затем десятки километ
ров тайги, любимый лес. Это и есть 
мой секрет: больше двигаться и никог
да не переедать. Вот я с леса приходи
ла и первым делом выпивала стакан 
молока или простокваши и всё, даль
ше мыться, а уж ин очень скромный. 
Переедание -  это смерть. А я еще хочу 
пожить и помочь своим детям и вну
кам.

Есть еще одна составляющая долго
летия -  оптимизм. Анна Андреевна ни
когда не унывает и умеет по-настояще
му ценить любовь, дружбу и это кро
шечное место на карте нашей страны, 
которое ей так много дало и в которое 
она влюбилась 65 лет назад.

Екатерина СТАРКОВА.

Ягоднинский районный отдел судебных приставов приглашает 
в ряды работников УФССП России по Магаданской области

Судебный пристав по ОУПДС —  
мужчины.

Требования:
- среднее профессиональное образо- 

вание/высшее образование;
- возраст от 21 года;
- пригодность по состоянию здоро

вья;
- ответственность, дисциплинирован

ность, готовность подчиняться прика
зам;

- отсутствие судимости;
- стрессоустойчивость;
- быстрая адаптация при увеличении

объема работ;
- владение ПК.
Чем будете заниматься:
- обеспечивать безопасность судей, 

иных участников судебного процесса, 
должностных лиц ФССП России;

- осуществлять охрану здания, поме
щений суда, административных зданий 
Управления;

- осуществлять привод лиц, укло
няющихся от явки по вызову суда, су
дебного пристава-исполнителя, доз
навателя;

- оказывать содействие органам внут
ренних дел в розыске и задержании скры
вающихся лиц;

- обеспечивать препровождение ино
странных граждан и лиц без гражданства 
до пункта пропуска через государствен
ную границу Российской Федерации.

Заработная плата от 39000 рублей до 
70000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра
щаться к начальнику отдела-старшему 
судебному приставу О.О. Морозовой 
(телефон 2-24-03).

Судебный пристав - исполнитель
Требования:
- высшее юридическое или экономи

ческое образование;
- возраст от 21 года;
- пригодность по состоянию здоро

вья;
- ответственность, дисциплинирован

ность, готовность подчиняться прика
зам;

- отсутствие судимости;
- стрессоустойчивость;
- быстрая адаптация при увеличении 

объема работ;

- владение ПК.
Чем будете заниматься:
- исполнять решения судов и актов 

иных органов;
- обращать взыскание на имущество 

должника, в т. ч. денежные средства и 
ценные бумаги, имущественные права;

- изымать имущество у должника;
- налагать арест на имущество долж

ника;
- осуществлять принудительное все

ление, выселение должника из жилого 
помещения;

- принудительное освобождение не-

жилого помещения от пребывания в нем 
должников и имущества;

- принудительное выдворение за пре
делы РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

- осуществлять розыск гражданина- 
ответчика или ребенка;

- иные исполнительные действия. 
Заработная плата от 39000 рублей до

70000 рублей.
По вопросам трудоустройства обра

щаться к начальнику отдела-старшему 
судебному приставу О.О. Морозовой
(телефон 2-24-03).
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Собранные Ягоднинским межрайон
ным следственным отделом следственно
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Магаданской 
области доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения в январе 
2019 года обвинительного приговора в 
отношении бывшего директора Магадан
ского областного государственного ка
зенного учреждения социальной поддер
жки и социального облуживания населе
ния «Ягоднинский социальный центр».

Она признана виновной в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то 
есть внесение должностным лицом в 
официальные документы заведомо лож
ных сведений, совершенное из корыст
ной и иной личной заинтересованности 
(при отсутствии признаков преступле
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК 
РФ). Как установлено следствием и су
дом, в 2017 году осужденная являлась 
директором МОГКУ «Ягоднинский со
циальный центр», постоянно выполня

ла организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функ
ции в государственном учреждении, то 
есть являлась должностным лицом.

31 мая 2017 года директор МОГКУ 
«Ягоднинский социальный центр» своим 
приказом приняла на работу свою дочь и 
дочь сотрудника центра с периодом ра
боты с 1 июня по 31 июля 2017 года, с офор
млением соответствующих документов. В 
конце июня 2017 года у директора МОГ- 
КУ «Ягоднинский социальный центр», 
которой было достоверно известно о том, 
что ее дочь и дочь сотрудника центра тру
доустроены в МОГКУ «Ягоднинский со
циальный центр», возник преступный 
умысел, направленный на незаконное по
лучение её дочерью и дочерью сотрудни
ка центра социальных выплат -  матери
альной поддержки, оказываемой МОГКУ 
«Ягоднинский центр занятости населе
ния» безработным несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в пе
риод их временного трудоустройства по 
направлению от органов центра занятос
ти населения.

Достоверно зная положения действую
щего законодательства и порядок предос
тавления материальной поддержки, дирек
тор МОГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» из корыстной и иной личной заин
тересованности после подготовки подлож

ных официальных документов - приказов 
(распоряжений) о приеме работников на 
работу с 30 июня 2017 года и трудовых 
договоров на свою дочь и дочь сотруд
ника цента, которые уже были трудоуст
роены в МОГКУ «Ягоднинский соци
альный центр», подписала их, придав им, 
тем самым, юридическую силу. В после
дующем подложные официальные доку
менты - приказы (распоряжения) о при
еме работников на работу с 30 июня 2017 
года и трудовые договора на указанных 
лиц были переданы МОГКУ «Ягоднинс- 
кий центр занятости населения» и на ос
новании указанных официальных доку
ментов, подписанных, то есть изготовлен
ных директором МОГКУ «Ягоднинский 
социальный центр», содержащих заведо
мо ложные сведения, приказами МОГ- 
КУ «Ягоднинский центр занятости насе
ления» дочерям директора и сотрудни
цы МОГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» оказана материальная поддерж
ка в период временного трудоустройства.

Приговором суда осужденной назна
чено наказание в виде 20 тыс. руб. штра
фа. Приговор не вступил в законную силу.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.

Ответственность за невыплату заработной платы
Федеральным законом № 533-ФЗ от 27.12.2018 примечание к ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, дополне
но частью второй, которая предусматривает для лиц, совершивших указанные преступления, возможность освобожде
ния от уголовной ответственности при выполнении ряда условий.

А именно лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй ст. 145.1 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном 
объеме погасит задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной зако
ном выплате, а также уплатит проценты (выплатит денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Указанные изменения вступи
ли в законную силу 8 января 2019 года. Александр ИГУМНОВ, заместитель прокурора района, юрист 1 класса.

Получение гражданами государственных услуг по обороту гражданского огнестрельного оружия 
через электронный портал и ответственность за нарушение сроков продления разрешения 

на хранение и ношение огнестрельного гражданского оружия
Отделение ЛРР по Сусуманскому и 

Ягоднинскому районам Управления Рос- 
гвардии по Магаданской области сообща
ет, что граждане, проживающие в Ягод- 
нинском городском округе, могут пода
вать электронные заявления на предостав
ление государственных услуг по линии ли
цензионно-разрешительной работы через 
Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Подразделением лицензионно-разре
шительной работы Ягоднинского городс
кого округа обеспечивается оказание 16 
видов государственных услуг, связанных 
с оборотом гражданского оружия: полу
чение гражданами лицензии на приобре
тение огнестрельного гладкоствольного 
оружия (ЛГа); получение гражданами ли
цензии на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного поражения (трав
матическое) (ЛОПа); получение гражда
нами лицензии на приобретение газовых 
пистолетов (ЛОа); получение граждана
ми разрешения на транспортировку ог

нестрельного оружия (РТГ); продление 
гражданами разрешения на хранение и 
ношение охотничьего гладкоствольного, 
огнестрельного оружия и огнестрельно
го оружия ограниченного поражения 
(РОХа). Полный перечень государствен
ных услуг можно найти на сайте Единого 
портала государственных и муниципаль
ных услуг (www.gosuslugi.ru). По указан
ному выше электронному адресу в режи
ме онлайн любой житель Ягоднинского 
городского округа может подать заявле
ние на предоставление государственной 
услуги по линии лицензионно-разреши
тельной работы. Далее, следуя пошаго
вым инструкциям, гражданин имеет воз
можность, не покидая своего дома, полу
чить все необходимые услуги.

Для подачи электронного заявления 
гражданин должен быть зарегистрирован 
на Едином портале государственных ус
луг. Зарегистрироваться можно в Много
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
12. Для регистрации необходимо при себе 
иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. 
Регистрация на портале государственных 
услуг занимает около10 минут.

Граждане, обращающиеся в отделение 
ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому 
районам Управления Росгвардии по Ма
гаданской области через Единый портал 
государственных услуг, смогут оценить та
кие существенные преимущества подачи 
электронного заявления на предоставле
ние государственной услуги, как: возмож
ность подачи документов на получение 
услуги в удобное для гражданина время; 
отсутствие очереди; существенное сокра
щение сроков получения государственной 
услуги (7-15 дней вместо 14-30 дней).

Всю интересующую информацию 
можно получить по телефону отделения 
ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому 
районам Управления Росгвардии по Ма
гаданской области: 2-32-78.

Росгвардия.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 6 (8685), 8 февраля 2019 г. 7
И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ Ма га д а нЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  10°4 МАГАДАН -  ЯГОЛНОЕ
8- 908- 603- 24-55

бб-За-73
в б о - а а а8-914

8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда  - от 2000 руб Поздравляем с днем рождения

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Строителей, л. 3, 5-й этаж. 

Тел.: +7-914-034-89-58. о

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане, 3-й этаж.
Тел.: 8-914-851-47-45. 21

Благодарность
Выражаем сердечную благодар

ность всем нашим друзьям, знако
мым, соседям, коллегам, всем тем, кто 
разделил вместе с нами горечь утра
ты в дни скорби и прощания с безвре
менно ушедшим из жизни нашего 
любимого мужа, отца, сына Андрея 
Николаевича Сэкана.

Спасибо вам за моральную и ма
териальную помощь, за чуткость, по
нимание и поддержку.

Низкий вам поклон, здоровья вам 
и вашим близким!

Семья Сэкан.

Василия Николаевича 
КРАВЧЕНКО!

Желаем здоровья, семейного 
благополучия и старательского 

фарта!
Happy Birthday to You! 

Родственники с “Колымской”.

Пролаются: новый восьмиволновый 
шифер,

охотничий карабин КО -44
в илеальном состоянии, 

иена логоворная.
Тел.: 8-914-852-66-68, 
2-20-63. Алексанлр. 22

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРЕСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯГОДНИНСКОМУ РАЙОНУ
приглашает на службу в органы внут

ренних дел Российской Федерации на 
должности младшего и среднего началь
ствующего состава граждан.

Требования, предъявляемые к кан
дидатам:

- возраст не старше 35 лет;
- гражданство Российской Федера

ции;
- наличие образования не ниже сред

него;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоро

вья к службе в органах внутренних дел.
Гражданам, желающим поступить 

на службу в органы внутренних дел, по 
всем интересующим вопросам обра
щаться по адресу: Магаданская область, 
п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 15б, тел. 
2-23-40, 8-999-274-30-54.

В пятницу, 8 февраля, в 16 часов 
магаданское издательство “Охотник” приглашает 

жителей Ягодного на встречу в районной библиотеке!
На встрече будут представлены книги, вышедшие в последние годы, презенто

вавшиеся на книжных фестивалях и ярмарках в Москве, Владивостоке, Финляндии 
и Италии. Состоится презентация готовящегося к выходу проекта “Исчезающее 

прошлое”. Это литературный фотоальбом, не имеющий аналогов, повествующий 
о сегодняшнем состоянии известных лагерных пунктов и объектов Дальстроя. В 
нем больше сотни оригинальных фотоснимков, сделанных с 1991 по 2018 годы, 

тексты Петра Деманта, Семена Виленского, Георгия Демидова, Анатолия 
Жигулина... В проекте использованы отрывки из произведений почти 20 авторов.

Литературный перевод на английский язык выполнил профессор Миннесотско
го университета, всемирно известный лингвист, переводчик на английский стихов 
Лермонтова, Тютчева, поэтов серебряного века Анатолий Либерман.

О том, как вы сможете стать участником проекта, узнаете на встрече.
Некоторые новинки издательства можно будет приобрести после презентации.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 29 января 2019 г. № 68
«Об утверждении муниципальной программы «Совер

шенствование управления муниципальным имуществом му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2019 год».

В соответствии со статьей 131 части 1 Гражданского Ко
декса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Федераль
ным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности», Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенство

вание управления муниципальным имуществом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 год» 
(приложение № 1).

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 января 2019 г. № 71

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.09.2017 года № 
747 «Об организации планирования, обеспечения и прове
дения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

В целях организации и планирования эвакуационных (эва
коприёмных) мероприятий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в 
условиях военного времени, а также учитывая выбытие членов

эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 20.09.2017 года № 747 «Об организации планирования, обес
печения и проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероп
риятий на территории Ягоднинского городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.10.2017 года № 890 
«О внесении изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 20.09.2017 года № 747 «Об орга
низации планирования, обеспечения и проведения эвакуацион-

ных (эвакоприёмных) мероприятий на территории Ягоднинского 
городского округа».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа (http:// 
yagodnoeadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на первого заместителя главы Ягоднинского городско
го округа Токарчук Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 января 2019 г. № 72

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 10.04.2018 года № 
275 «О мероприятиях по организации срочного захоронения 
трупов в военное время, а также при чрезвычайных ситуаци
ях природного и техногенного характера на территории Ягод- 
нинского городского округа».

В связи с уточнением Плана гражданской обороны и защи-

ты населения Ягоднинского городского округа и в целях выпол
нения задач гражданской обороны по срочному захоронению 
трупов в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории Ягоднинс- 
кого городского округа, администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 10.04.2018 года № 275 «О мероприятиях по организации сроч
ного захоронения трупов в военное время, а также при чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории Ягоднинского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на первого заместителя главы Ягоднинского городско
го округа Токарчук Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 января 2019 г. № 73

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 06.03.2018 года № 
176 «О комиссии Ягоднинского городского округа по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности».

В целях координации деятельности органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций на местном уровне, обеспече
ния согласованных действий при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печении пожарной безопасности, администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 09.03.2016 года № 173 «О комиссии Ягоднинского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа (http:// 
yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на первого заместителя главы Ягоднинского городско
го округа Токарчук Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 января 2019 г. № 74

«О проведении «Недели правовых знаний» в Ягоднин- 
ском городском округе в 2019 году».

Во исполнение постановления администрации Ягоднинско
го городского округа от 19.12.2016г. № 976 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности, про
филактика правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств в Ягоднинском городском ок
руге» на 2017-2019 годы, администрация Ягоднинского городс-

кого округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести «Неделю правовых знаний» с 

учётом мероприятий в рамках деятельности учреждений, рабо
тающих с детьми и подростками, родителями (законными пред
ставителями), семьями, с 18.02.2019 года по 28.02.2019 года 
согласно прилагаемому плану.

2. Координатором мероприятий «Недели правовых знаний» 
определить комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ягоднинского городского округа (пред
седатель -  Высоцкая ТВ., ответственный секретарь -  Мармус 
Е.В.).

3. Исполнителям мероприятий «Недели правовых знаний» 
в срок до 04.03.2019 года направить информационный отчёт о 
проведении мероприятий в администрацию Ягоднинского город
ского округа.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам ТВ. 
Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 января 2019 г. № 75

«Об организации и проведении месячника гражданс
ко-патриотического воспитания детей и молодёжи в Ягод- 
нинском городском округе в 2019 году».

Во исполнение муниципальной программы «Патриотичес
кое воспитание детей, молодёжи и населения Ягоднинского го
родского округа на 2017 -  2019 годы», утверждённой постанов
лением администрации Ягоднинского городского округа от 15 
декабря 2016 года № 970, администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести месячник гражданско-патрио

тического воспитания детей и молодёжи с 01.02.2019 года по 
01.03.2019 года согласно прилагаемому плану.

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
спорта по согласованию с государственными учреждениями, 
общественными формированиями организовать культурно-мас
совые, спортивные мероприятия в рамках объявленного месяч
ника гражданско-патриотического воспитания детей и молодё
жи, в срок до 01.03.2019г. предоставить отчёт о проведённых 
мероприятиях в администрацию Ягоднинского городского окру
га.

3. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводи-

мые мероприятия, подготовить материал по итогам проведения 
месячника гражданско-патриотического воспитания детей и мо
лодёжи.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам ТВ. 
Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 31 января 2019 г. № 76

«Об утверждении муниципальной программы «Содер
жание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ягоднинского городского округа на 2019 
год».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Об утвержде

нии муниципальной программы «Содержание и ремонт автомо
бильных дорог общего пользования местного значения Ягоднин- 
ского городского округа на 2019 год» (приложение № 1 к насто-

ящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ягод- 
нинского городского округа Н.В. Токарчук.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2019 г. № 88

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 11.04.2017 года № 
317 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление разреше
ния на осуществление земляных работ на территории Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», во исполнение представления про
куратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 года № 
07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 11.04.2017 года № 317 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-

ляных работ на территории Ягоднинского городского округа»из- 
менения согласно Приложению № 1 к настоящему постановле
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2019 г. № 89

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 23.05.2016 года № 
372 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление инфор
мации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», во исполнение представления про
куратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 года № 
07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 23.05.2016 года № 372«Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очерёдности предос
тавления жилых помещений на условиях социального найма-

»изменения согласно Приложению № 1 к настоящему поста
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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М ини-ф утбол
С 28 января по 4 февраля команда 

Ягоднинского городского округа при
няла участие в областном турнире по 
мини-футболу «Кубок губернатора» 
2019 года, где соревновались спортсме
ны Ольского, Омсукчанского, Хасын- 
ского городских округов и города Ма
гадана («Динамо», «Кривбасс», «Маг- 
сервис», «Подкат»). По итогам всех 
игр наша команда заняла 4-е место, 
первыми стали футболисты «Кривбас- 
са», серебряными призерами -  «Ди
намо».

Наш игрок -  Никита Сергеев (п. 
Синегорье) -  был признан «Лучшим 
вратарем турнира».

Б окс
В период с 6 по 10 февраля во Вла

дивостоке проходит первенство Дальне
восточного федерального округа по бок
су среди девушек. Для участия в сорев
нованиях в составе сборной Магаданской 
области вызваны воспитанницы ДЮСШ 
п. Оротукан -  Дарья Штейн, Марьям 
Медарова, Дарья Новикова (тренер В.А. 
Шиканов).

А в Биробиджане в эти же сроки про
ходит первенство ДФО по боксу среди 
юношей 15-16 лет. В сборную Магаданс
кой области входят также воспитанники 
ДЮСШ п. Оротукан -  Николай Львутин 
и Сергей Вишняков (тренер В.А. Шика- 
нов).

Желаем нашим боксерам успешного 
выступления и победы на данных сорев
нованиях!

Спартакиады ш кольников
С 9 февраля по 16 марта в спортивных 

учреждениях Ягоднинского района будет

проходить 14-я районная спартакиада 
учащихся общеобразовательных органи
заций по 5 видам спорта (баскетбол, во
лейбол, мини-футбол, настольный тен
нис, шахматы).

Открывать спартакиаду будет на
стольный теннис, соревнование состоит
ся 9 февраля в ДЮСШ п. Оротукан.

Желаем всем участникам спортивно
го мероприятия удачи, сплоченности и 
командного духа, так как результаты вы
ступления в данных видах спорта станут 
основой для формирования команд рай
она для участия в областной Спартакиа
де школьников, которая пройдет в конце 
марта на территории Ягоднинского го
родского округа по следующим видам: 
волейбол, баскетбол, шахматы.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 04 февраля 2019 г. № 90
«О внесении изменений в постановление админист

рации Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года 
№ 574 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение ад
ресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг», во исполнение представле
ния прокуратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 
года № 07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 30.12.2015 года № 574«Об утверждении адми
нистративного регламента предоставлениямуниципальной услу
ги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну
лирование адресов на территории Ягоднинского городского окру-

га»изменения согласно Приложению № 1 к настоящему поста
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2019 г. № 91

«О внесении изменений в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 31 мая 2017  
года№ 463 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де
ревьев и кустарников на на территории поселений Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», во исполнение представления про
куратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 года № 
07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 31 мая 2017 года № 463 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной- 
услуги «Предоставление порубочного билета и (или)разрешения

на пересадку деревьев и кустарников на территории поселений 
Ягоднинского городского округа»изменения согласно Приложе
нию № 1 к  настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2019 г. № 92

«О внесении изменений в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 17.10.2017 года 
№ 842 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов на период прове
дения работ на проезжей части на территории поселений 
Ягоднинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2019 г. № 93

«О внесении изменений в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 17.10.2017 года 
№843 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре
шения на перемещение отходов строительства, сноса зда
ний и сооружений, в том числе грунтов на территории по
селений Ягоднинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», во исполнение представления про
куратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 года № 
07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 17.10.2017 года № 842«Об утверждении адми
нистративного регламента предоставлениямуниципальной услу
ги «Согласование схемы движения транспортаи пешеходов на

ственных и муниципальных услуг», во исполнение представле
ния прокуратуры Ягоднинского городского округа от 27.11.2018 
года № 07-01-2018/151, руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 17.10.2017 года № 843«Об утверждении адми
нистративного регламентапо предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешенияна перемещение отходов строитель
ства, сноса зданийи сооружений, в том числе грунтов на террито
рии поселенийЯгоднинского городского округа»изменения соглас-

период проведения работ на проезжей частина территории посе
лений Ягоднинского городского округа»изменения согласно При
ложению № 1 к  настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/ 
/yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

но Приложению № 1 к  настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици

альном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/ 

/yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации 

Ягоднинского городского округа -Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 

городского округа Д.М. Бородин.
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