
5 августа - малооблачно, днём до +18, ночью до
+10, ветер северный, 3-5 м/с.

6 - облачно, днём до +13, ночью до +9, ветер се-
верный, 3-6 м/с.

7 - облачно с прояснениями,  днём до +13, ночью
до +8, ветер северный, 2-4 м/с.

8 - облачно с прояснениями,   днём до +17, ночью
до +10, ветер северный, 1-2 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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5 августа - Празднование в честь Почаев-
ской иконы Божией Матери.

6 августа - День Бориса и Глеба. День же-
лезнодорожных войск. Международный день
"Врачи мира за мир".

7 августа - Успение праведной Анны, ма-
тери Богородицы.

   В Сыктывкарский государственный уни-
верситет на места в рамках квоты целевого
приема зачислен 231 абитуриент, на места в
пределах квоты имеющих особые права - 44
абитуриента. В целом поступило 435 направ-
лений на целевой прием. Количество заявок
от муниципальных образований по сравнению
с прошлым годом увеличилось в три раза.

Существенная корректировка
закона о взносах на капремонт
жилья - первоочередная зада-
ча нового состава региональ-
ного Госсовета

Соответствующие вопросы обсудили 29
июля Глава Республики Коми В.Гайзер и пред-
седатель Государственного совета Республи-
ки Коми И.Ковзель. По мнению спикера реги-
онального парламента, с октября прошлого
года, когда в стране ввели плату на капремонт
многоквартирных домов, был выявлен целый
ряд проблемных моментов в реализации это-
го механизма.

По мнению И.Ковзеля, самое главное - не-
обходимо выстроить прозрачную схему фор-
мирования фондов капитального ремонта. В
частности, население смущает факт, что в
реквизитах на уплату взносов получателем
платежа значится филиал Газпромбанка в
Санкт-Петербурге. В связи с этим, люди про-
сят использовать для сбора средств финан-
совые учреждения, зарегистрированные в
Республике Коми.

«Второй важный момент - необходимо рас-
ширить перечень категорий граждан, которые
могут получать льготу на оплату взносов на
капремонт. Сегодня в Республике Коми по
вашему решению установлены самые низкие
размеры взноса на капремонт по сравнению
с другими регионами России - от 2,1 рубля до
2,6 рубля за квадратный метр в зависимости
от муниципалитета. К примеру, в Москве взнос
составляет в среднем 15 рублей за «квадрат».
Несмотря на это, некоторые категории граж-
дан выражают недовольствие ввиду того, что
на них не распространяются льготы. Считаю
необходимым расширить перечень категорий
граждан, которые могут получать льготу. На-
пример - за счёт включения в него многодет-
ных семей и семей с детьми-инвалидами, для
которых эти суммы являются существенны-
ми расходами в семейном бюджете», - отме-
тил И.Ковзель.

Также председатель Госсовета республики
подчеркнул, что на сентябрьской сессии не-
обходимо принять поправки в региональный
закон, которые освободят от уплаты взносов
на капремонт собственников квартир в мно-
гоквартирных домах, введённых в эксплуата-
цию менее пяти лет назад.

«Тема «каникул» для собственников квар-
тир в новых домах поднимается по линии
партии «Единая Россия», которая провела
анализ информации по всей стране. Наша
позиция - эти «каникулы» нужны», - заявил
И.Ковзель. - Считаю, что все озвученные воп-
росы необходимо отработать в тесном взаи-
модействии исполнительной и законодатель-
ной властей».
Пресс-служба Главы и Правительства РК

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ!

6 августа в 17.30 в актовом зале админист-
рации МР «Вуктыл» состоится жеребьевка по
распределению платной и бесплатной печат-
ных площадей в газете «Сияние Севера» для
предвыборной агитации кандидатов в депу-
таты Госсовета Республики Коми VI созыва и
кандидатов в депутаты Совета МР «Вуктыл»
шестого созыва, Совета сельского поселения
«Лемтыбож» четвёртого созыва, Совета сель-
ского поселения «Усть-Соплеск» четвертого
созыва.

В.ГРЕЧНЕВА,
главный редактор АУ РК «Редакция

газеты «Сияние Севера»,
Л.ЛЯСНИКОВА,

председатель Территориальной
избирательной комиссии г.Вуктыла

Âíèìàíèå – àêöèÿ!
«Школьный портфель»
На территории муниципального района

«Вуктыл» с 27 июля 2015 года стартовала ак-
ция «Школьный портфель». В рамках данной
акции объявляется сбор школьных портфелей
и комплектов канцелярских принадлежностей
для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих в нашем районе.

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла» предлагает при-
нять участие учреждениям и предприятиям
города и района, общественным объединени-
ям, индивидуальным предпринимателям и
частным лицам в проводимой благотвори-
тельной акции.

Собранные в результате акции школьные
принадлежности будут торжественно вруче-
ны школьникам и будущим первоклассникам
в канун нового учебного года.

Приём школьных и канцелярских принад-
лежностей ведется  с 27 июля по 14 августа
2015 года по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионер-
ская, д. 20, тел. 24-5-57.

Âñòðå÷è

«Ìàëûå ïðîåêòû»

Îáîðóäîâàíèå äëÿ íîâûõ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê óæå äîñòàâëåíî

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå âîëíóþò âîïðîñû ÆÊÕ
29 июля в актовом зале администра-

ции муниципального района «Вуктыл»
состоялась встреча представителей
старшего поколения с Валентиной Тере-
ховой, членом Общественного совета
при администрации МР «Вуктыл», и
Модестом Еликовым, действующим де-
путатом Совета муниципального райо-
на «Вуктыл».

Валентина Терехова побеседовала с
присутствующими о планируемом пре-
образовании муниципального района
«Вуктыл» в городской округ: «Я как член
Общественного совета очень часто
встречаюсь с людьми, которые задают
вопросы, касающиеся ремонта дорог, ус-
тановки и ремонта тротуаров, благоуст-
ройства и т.п. Поэтому о многих пробле-
мах знаю не понаслышке. Для решения
всех вопросов есть один выход – созда-
ние городского округа. Это позволит ре-
шать конкретные задачи более каче-
ственно и ответственно. И спрашивать
за результат мы будем с одного руково-
дителя, а не с шести, как это происхо-
дит сейчас. От создания городского ок-
руга выиграют все, в том числе и сельс-
кие поселения, которые передали часть
своих полномочий в район. За счет того,
что будет один бюджет, распределение
средств будет проходить централизо-
ванно, и сделать можно будет намного
больше не только в городе, но и в сель-
ских населённых пунктах!».

В этом вопросе В.Терехову поддержал
Модест Еликов: «Я тоже считаю, что
преобразование в городской округ – это
выход из сложившейся ситуации. Я живу
здесь уже много лет, и проблемы села

меня волнуют больше. В городе жить
намного легче. Я сам из деревни Усть-
Вымского района и бываю там частень-
ко. Так вот там полным ходом реализу-
ют инвестиционные проекты в рамках
территориального общественного само-
управления (ТОС), они и колодцы роют
за счет этих проектов, и дороги ремон-
тируют, и деревню благоустраивают… А
у нас эта ветвь вообще не развита, а
ведь за счёт ТОСов можно многое сде-
лать не только в селе, но и в городе.
Может, когда у нас будет городской ок-
руг, жители более активно включатся в

эту программу? А что касается нашего
города, меня очень беспокоит отсутствие
тротуаров, особенно по направлению от
магазина «Гурман» до «Берёзки». Идёшь
по центральной дороге, а движение
транспорта там очень оживлённое. Опас-
но, особенно если идёшь с ребёнком…».

Помимо этого, на встрече обсудили
работу управляющих компаний нашего
города, ситуацию  со взносами на капи-
тальный ремонт Региональному опера-
тору и многое другое.

Наш корр.
Фото автора

В рамках реализации ма-
лых проектов на территории
муниципального района
«Вуктыл» планируется уста-
новка спортивных площадок
на стадионе МБОУ ДОД
«КДЮСШ» и в селе Дутово.

28 июля спортивное обо-
рудование уже было достав-
лено в Вуктыл и Дутово.
Данные спортивные комп-
лексы предназначены для
занятий спортом на откры-
том воздухе. В комплект вхо-
дят перекладины для подтя-
гивания, скамьи для пресса,
кольца и т.д.

Р.Валиуллин, директор
МБОУ ДОД «КДЮСШ»: «За-
мечательно, что данные
проекты реализуются в на-
шем районе. Они направле-
ны на активизацию молодё-
жи в отношении занятий
спортом и пропаганду здоро-
вого образа жизни. Всё
больше молодых людей хо-
тят заниматься спортом в
летнее время, особенно,
когда не работают спортив-
ные секции. Но раньше такой возмож-
ности не было. Зато теперь, когда мы
получили спортоборудование и устано-
вим его, у молодёжи появится реальная

возможность поддерживать себя в хоро-
шей спортивной форме. Открытие пло-
щадки на стадионе планируется прове-
сти в День физкультурника, 8 августа. Я

надеюсь, что наших ребят порадует этот
факт!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Совета сельского поселения
«Лемтыбож»

от 24 июля 2015г.
 Об установлении платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за наем)
на территории сел ьского посел ения
«Лемтыбож» и утверждении Порядка и ус-
ловий расчёта платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории сельс-
кого поселения «Лемтыбож», Методики
расчёта размера платы за наем жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования сельского по-
селения «Лемтыбож»

 В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конституции Республики Коми,
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьёй 16
Устава муниципального образования сельско-
го поселения «Лемтыбож» и с целью введения
в структуру жилищно-коммунальных платежей
населения (для нанимателей жилых помеще-
ний) платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), Совет депутатов сельско-
го поселения «Лемтыбож»

РЕШИЛ:
1.Ввести с 1 августа 2015 года в структуру

платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги плату за пользование жилым помеще-
нием (плату за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда.

2. Утвердить Порядок и условия расчёта пла-
ты за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории сельс-
кого поселения «Лемтыбож» согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить Методику расчёта размера пла-
ты за наем жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального

 Приложение № 1
 к решению Совета депутатов

 сельского поселения «Лемтыбож»
 от 24 июля 2015 года № IIІ-53/I

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЁТА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЛЕМТЫБОЖ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 В связи с вступлением в силу Жилищного

кодекса Российской Федерации в структуре
платежей населения предусмотрена плата за
наем жилья.

 1.1. Настоящий Порядок и условия расчёта
платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) применяются для граждан,
проживающих в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда сельского поселе-
ния «Лемтыбож».

 1.2. Плата за наем жилого помещения уста-
навливается на 1 кв. метр общей площади и
определяется в зависимости от величины норм
амортизационных отчислений в соответствии
с Постановлением Совета Министров СССР от
22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амор-
тизационных отчислений на полное восстанов-
ление основных фондов народного хозяйства
СССР», в зависимости от классификации жи-
лых зданий по группам, от их капитальности и
восстановительной стоимости (таблица № 1) и
налога на имущество.

 1.3. Расчёт и взимание платежей за наем
жилого помещения производятся собственни-
ком жилья или организацией, уполномоченной
выполнять эти функции.

 II. РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ

 Расчёт платы за наем жилого помещения
производится путём определения базовой став-
ки платы за наем жилого помещения. Факти-
ческая величина данной платы определяется
исходя из базовой ставки с применением сис-
темы коэффициентов, учитывающих фактичес-
кий уровень потребительских качеств жилого
помещения (таблица № 2).

 При расчётах платы за наем жилого помеще-

ния с нанимателей жилых помещений налог на
добавленную стоимость дополнительно не взи-
мается. Оплата вышеуказанного платежа произ-
водится одновременно с другими платежами за
жилищно-коммунальные услуги с применением
типовой формы платёжного документа.

 Средства, собранные в виде платы за наем
жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ном жилищном фонде сельского поселения
«Лемтыбож», поступают на специальный счёт
собственника жилищного фонда и аккумулиру-
ются на нём. Величина платы за наем учиты-
ваются при расчёте жилищных субсидий. При
этом применяется величина ставки платы за
наем для жилищного фонда с характеристика-
ми, признанными стандартами при расчёте жи-
лищных субсидий.

III. ПОРЯДОК СБОРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

 3.1. Начисление и взимание платежей за
наем жилого помещения осуществляются уп-
равляющей организацией либо по договору с
РКЦ ежемесячно.

 3.2. Плата за наем жилого помещения вхо-
дит в общую структуру платежей населения за
жильё и на неё распространяются льготы оп-
латы жилья.

 3.3. Срок внесения платы за наем – ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не установ-
лен договором социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории сельского посе-
ления «Лемтыбож».

 3.4. Плата за наем жилых помещений вно-
сится на основании квитанций.

 3.5. Денежные средства платы за наем пе-
речисляются в бюджет сельского поселения
«Лемтыбож» один раз в квартал ООО «Центр
жилищных расчетов и регистрационного учета
граждан» (до 20 числа месяца, следующего за
текущим кварталом).

 3.6. Средства, собранные в виде платы за
наем, рекомендуется использовать на прове-
дение капитального ремонта, реконструкцию и
модернизацию муниципального жилищного
фонда и могут перераспределяться между раз-
личными домами муниципального жилищного
фонда собственником муниципального жилого
фонда либо организацией, уполномоченной
выполнять функции по сбору платежей за наем.

Таблица № 3
ПЛАТА ЗА НАЕМ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ФОНДА

 Приложение № 2
 к решению Совета депутатов

 сельского поселения «Лемтыбож»
 от 24 июля 2015 года № III-53/I

МЕТОДИКА РАСЧЁТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЕМТЫБОЖ»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в со-

ответствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2006 г.
№ 25 «Об утверждении правил пользования
жилыми помещениями», приказом Министер-
ства строительства Российской Федерации от
02.12.1996 г. № 17-152 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету ставок платы
за наем и отчислений на капитальный ремонт
жилых помещений, включаемых в ставку пла-
ты за содержание и ремонт жилья (техничес-
кое обслуживание), муниципального и госу-
дарственного жилищного фонда», с целью со-
здания методической базы по расчёту платы
за наем жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования сельского поселе-
ния «Лемтыбож».

1.2. Экономическое содержание платы за
наем жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования
сельского поселения «Лемтыбож» состоит в
компенсации инвестиционных затрат наймо-

дателя на проведение капитального ремонта,
реконструкции и модернизации жилищного
фонда.

1.3. Величина платы за наем устанавлива-
ется дифференцированно в зависимости от
года ввода жилого дома в эксплуатацию, сро-
ка эксплуатации, степени износа, благоустрой-
ства жилого дома, а также в зависимости от
благоустройства жилого дома.

2. Порядок расчёта платы за наем жило-
го помещения муниципального жилищно-
го фонда

Размер платы за наем определяется исхо-
дя из общей площади жилого здания (кв. мет-
ров), года ввода жилого дома в эксплуатацию,
срока эксплуатации, степени износа, благоус-
тройства жилого дома, а также в зависимости
от благоустройства жилого дома согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

Размер платы за наем рассчитывается по
формуле:

Hб = S х Сб x Ксэ х Кси х Кту х Кб, где:
Hб – размер платы за наем;
S – площадь жилого помещения в квадрат-

ных метрах;
Сб – базовая ставка для расчёта платы за

наем;
Ксэ – коэффициент срока эксплуатации;
Кси – коэффициент степени износа;
Кб – коэффициент благоустройства жилого

помещения;
Кту – коэффициент месторасположения.
Коэффициенты благоустройства жилых по-

мещений, применяемые к группам домов с од-
нородными потребительскими свойствами,
приведены в следующей таблице:

 Жилищный фонд по видам благоустройства Коэффициент благоустройства жилого 
помещения (Кб) 

Жилые дома пониженной коммунальности, 
оборудованные водопроводом и канализацией 

1,0 

Жилые дома пониженной коммунальности, 
оборудованные водопроводом 

0,7 

Жилые дома, не имеющие благоустройства 0,5 
 3. Порядок расчёта базовой ставки пла-

ты за наем жилого помещения
Расчёт базовой ставки платы за наем жи-

лого помещения производится исходя из сред-
него размера отчислений на полное восста-
новление жилищного фонда на текущий пе-
риод её действия (расчётный период).

Средний размер отчислений на полное вос-
становление 1 кв. метра общей площади жи-
лых помещений муниципального жилищного
фонда в месяц определяется по формуле:

 Bi х Вср
 Aср = ———————, где

 12 х 100
Aср - средний размер ежемесячных отчис-

лений на полное восстановление жилищного
фонда в расчёте на 1 кв. метр общей площа-
ди, руб.;

Bi - средняя остаточная стоимость 1 кв. мет-
ра общей площади жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, руб.;

Bср - средний норматив отчислений на пол-

ное восстановление, численно равный сред-
ней норме амортизационных отчислений, в со-
ответствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О еди-
ных нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов на-
родного хозяйства СССР» (2.0 %).

Bi рассчитывается как отношение показа-
теля остаточной стоимости жилых помещений
муниципального жилищного фонда (C) с уче-
том налога (2,2%) к общей площади жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда
(S), определённых по состоянию на 1-е число
налогового периода:

Вi = С х 2,2%
   S

Базовая ставка платы за наем жилого по-
мещения (Сб) определяется как:

 Сб = Аср х Дн, где
Дн - доля оплаты населением в необходи-

мых отчислениях на полное восстановление
1 кв. метр общей площади жилищного фонда.

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Итого 

1. Жилой фонд, находящийся в муниципальной 
собственности 

кв. метр 6036,10 

2. Балансовая восстановительная стоимость на 
01.01.2015 

руб. 4024144,93 

3. Базовая ставка платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в месяц за 1 кв. метр 
общей площади  

руб. 2,44 

 

Срок эксплуатации жилого дома:  
до 10 лет 1,0 
свыше 10 до 20 лет 0,9 
свыше 20 до 30 лет 0,8 
свыше 30 лет 0,7 

1. 

свыше 45 лет  0,6 

Ксэ 

Степень износа здания с процентом износа:  
до 10 % 1,0 
от 10 % до 20 % 0,9 
от 20 % до 30 % 0,8 
от 30 % до 40 % 0,7 
от 40 % до 50 % 0,6 
от 50 % до 60 % 0,5 

2. 

свыше 60 % 0,4 

Кси 

Уровень благоустройства жилого дома:  
- дома пониженной коммунальности, 
оборудованные водопроводом и канализацией 

1,0 
3. 

- дома, не имеющие благоустройства 0,5 

Кб 

Транспортная удалённость:  4. 
- сельская местность 1,0 

Кту 

 

Группы и виды основных фондов 
Жилые здания 

Шифр единых норм 
отчислений 

амортизационных 
отчислений 

Норма 
амортизацион-

ных 
отчислений 

Здания со стенами смешанными, 
деревянными, рубленными или брусчатыми 

10103 2,0 

Здания сырцовые, сборно-щитовые, 
каркасно-засыпные, глинобитные, саманные 

10104 3,3 

 

Расчёт базовой ставки платы за наем жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного

фонда муниципального образования сельского поселения «Лемтыбож»
на расчётный период 2015 года

Расчёт базовой ставки за наем жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда муниципального
образования сельского поселения «Лемты-
бож» на расчётный период 2015 года произ-
ведён в соответствии с пунктом 3 Методики
расчёта размера платы за наем жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда муниципального
образования сельского поселения «Лемты-
бож»:

1. Расчёт стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилых помещений муниципального жи-

Таблица № 1

Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТЕ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТОВ)

№ 
п/п 

Показатели качества Значение 
коэффициентов 

Наименование 
коэффициента 

Срок эксплуатации жилого дома:  1. Ксэ 

лищного фонда:
     4024144,93 х 2,2%

 Вi = ————————— = 1466,70 руб./кв. м
 6036,10

2. Расчёт среднего размера отчислений на
полное восстановление 1 кв. метра общей
площади жилых помещений муниципального
жилищного фонда:

      1466,70 х 2,0
 Аср = ———————— = 2,44 руб./кв. м

       12 х 100
3. Расчёт базовой ставки платы за наем

жилого помещения:
(Дн = 1 или 100%).
Сб = 1 х 2,44 = 2,44 руб./кв. м

найма муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования сельского поселения
«Лемтыбож» согласно приложению № 2.

4. Установить с 1 августа 2015 года базовую
ставку платы за наем жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования сельс-
кого поселения «Лемтыбож» в размере 2 руб.
44 коп. с одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в месяц согласно
приложению № 2.

5. Установить плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на терри-
тории сельского поселения «Лемтыбож» в ме-
сяц с одного квадратного метра занимаемой
общей площади жилого помещения в разме-
ре, предусмотренном приложением № 3.

6. Плата за наем не взимается с граждан,
проживающих в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда муниципального
образования сельского поселения «Лемты-
бож», расположенных в жилых домах, признан-
ных в установленном законодательством по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, а также в жилых помещениях,
признанных в установленном законодатель-
ством порядке непригодными для проживания.

7, От платы за наем освобождены категории
граждан в соответствии с приложением №4.

8. Разместить информацию о плате за наем
жилы х помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
муниципального  жилищного  фонда муници-
пального образования сельского поселения
«Лемтыбож» на сайте администрации муници-
пального образования муниципального райо-
на «Вуктыл» в подразделе «Лемтыбож».

9. Решение  Совета сельского поселения
«Лемтыбож» от 19 ноября 2009 года № II-13/3
«Об утверждении тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальному образо-
ванию сельского поселения «Лемтыбож» на
2010 год» считать утратившим силу.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1
августа 2015 года и подлежит обнародованию
и официальному опубликованию в газете «Си-
яние Севера».

В.ВОРОБЬЁВ,
глава сельского поселения «Лемтыбож»

- председатель Совета поселения
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения "Лемтыбож" от 24 июля 2015 года № IIІ-53/I

№ 
п/п 

Адрес жилого дома Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Общая 
площадь в 

жилом доме,  
кв. м 

% физиче-
ского износа 

Тип благоуст-
ройства 

Базовая 
ставка платы 

за 
пользование 

жилым 
помеще-

нием,  
Сб 

Коэффи-
циент срока 

эксплуа-
тации, Ксэ  

Коэффи-
циент 

степени 
износа, Кси 

Коэффи-
циент 

благоустрой
ства, Кб 

Коэффи-
циент 

транспорт-
ной 

удалённо-
сти, Кту  

Размер 
платы за 

наем 
жилого 

помещения 
(руб. за 1 

кв. м  
в месяц) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ул. Речников, дом № 1 1951 204,4 51,0 1 2,44 0,6 0,5 0,5 1,0 0,34 
2 ул. Речников, дом № 2 1958 207,5 46,0 1 2,44 0,6 0.6 0,5 1,0 0,44 
3 ул. Речников, дом № 

4б 
1950 219,9 53,0 1 2,44 0,6 0,5 0,5 1,0 0,37 

4 ул. Речников, дом № 
6б 

1957 199,6 51,0 1 2,44 0,6 0,5 0,5 1,0 0,37 

5 ул. Печорская, дом № 
4 

1951 206,7 58,0 1 2,44 0,6 0,5 0,5 1,0 0,37 

6 ул. Печорская, дом № 
6 

1952 206,9 49,0 1 2,44 0,6 0,6 0,5 1,0 0,44 

7 ул. Печорская, дом № 
14 

1972 534,1 61,0 1 2,44 0,7 0,4 0,5 1,0 0,34 

8 ул. Печорская, дом № 
16 

1971 515,3 61,0 1 2,44 0,7 0,4 0,5 1,0 0,34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 ул. Печорская, дом № 

20 
1977 493,1 54,0 2 2,44 0,7 0,5 1,0 1,0 0,85 

10 ул. Печорская, дом № 
20а 

1990 481,3 8,0 2 2,44 0,8 1,0 1.0 1,0 1,95 

11 ул. Печорская, дом № 
22 

1988 761,6 8,0 2 2,44 0,8 1,0 1,0 1,0 1,95 

12 ул. Лесная, дом № 1а 1956 217,3 49,0 1 2,44 0,6 0,6 0,5 1,0 0,44 
13 ул. Лесная, дом № 3 1955 218,6 50,0 1 2,44 0,6 0,6 0,5 1,0 0,44 
14 ул. Лесная, дом № 5 1955 216,1 51,0 1 2,44 0,6 0,6 0,5 1,0 0,44 
15 ул. Лесная, дом № 72 1986 121,7 30,0 2 2,44 0,8 0,8 1,0 1,0 1,56 
16 ул. Лесная, дом № 74 1986 131,0 36,0 2 2,44 0,8 0,7 1,0 1,0 1,37 
17 ул. Лесная, дом № 80 1984 784,8 8,0 2 2,44 0,7 1,0 1,0 1,0 1,71 
18 ул. Таёжная, дом № 1 1995 156,7 27,0 2 2,44 0,9 0,8 1,0 1,0 1,76 
19 ул. Таёжная, дом № 2 1995 159,5 27,0 2 2,44 0,9 0,8 1,0 1,0 1,76 
 Итого:  6036,1         

 

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÍÀÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎÑ¨ËÊÀ ËÅÌÒÛÁÎÆ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ËÅÌÒÛÁÎÆ»

 Приложение № 4  к решению Совета депутатов
 сельского поселения «Лемтыбож»

 от 24 июля 2015 года № IIІ-53/I
 КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЁННЫХ

ОТ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации,

а также лица, награждённые орденом Славы трех степеней.
2. Участники гражданской и Великой Отечественной войн,

других боевых операций по защите СССР из числа военнос-
лужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и быв-
ших партизан.

3. Лица вольнонаёмного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действую-
щей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначе-
ния пенсии на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих частей действующей армии.

4. Лица, получающие льготы в соответствии с Законом
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС», а также лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6 Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча».

5. Лица, принимавшие непосредственное участие в составе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07/518
администрации муниципального района «Вуктыл»

от 24 июля 2015 года
О специальных местах для размещения печатных аги-

тационных материалов по выборам депутатов Государ-
ственного Совета Республики Коми шестого созыва, де-
путатов Совета муниципального района «Вуктыл» ше-
стого созыва, депутатов Совета сельского поселения
«Лемтыбож» четвертого созыва и депутатов Совета
сельского поселения «Усть-Соплеск» четвертого созы-
ва, проведения голосования по вопросу «Об инициативе
преобразования путем изменения статуса муниципаль-
ного образования городского поселения, образуемого в
результате объединения всех поселений, входящих в со-
став муниципального района «Вуктыл», в связи с наде-
лением его статусом городского округа» в единый день
голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» администрация муниципального рай-
она «Вуктыл» постановляет:

1.Выделить специальные места для размещения печатных
агитационных материалов по выборам депутатов Государ-
ственного Совета Республики Коми шестого созыва, депута-
тов Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созы-
ва, депутатов Совета сельского поселения «Лемтыбож» чет-
вертого созыва и депутатов Совета сельского поселения «Усть-
Соплеск» четвертого созыва, проведения голосования по воп-
росу «Об инициативе преобразования путем изменения ста-
туса муниципального образования городского поселения, об-
разуемого в результате объединения всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района «Вуктыл», в связи с на-
делением его статусом городского округа» в единый день го-
лосования 13 сентября 2015 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации муниципального района «Вуктыл»

от 24 июля 2015 г. № 07/518
ПЕРЕЧЕНЬ

 специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов по выборам депутатов Государствен-
ного Совета Республики Коми шестого созыва, депутатов

Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созыва,
депутатов Совета сельского поселения «Лемтыбож»

четвертого созыва и депутатов Совета сельского поселе-
ния «Усть-Соплеск» четвертого созыва, проведения

голосования по вопросу «Об инициативе преобразования
путем изменения статуса муниципального образования

городского поселения, образуемого в результате объеди-
нения всех поселений, входящих в состав муниципально-

го района «Вуктыл», в связи с наделением его статусом
городского округа» в единый день голосования

13 сентября 2015 года

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах.

6. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормиль-
ца, предоставляется на основании пенсионного удостовере-
ния, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец)
погибшего воина» или имеется соответствующая запись, за-
веренная подписью руководителя учреждения, выдавшего
пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В
случае, если указанные члены семей не являются пенсионе-
рами, льгота предоставляется им на основании справки о ги-
бели военнослужащего.

7. Граждане, уволенные с военной службы или призывав-
шиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись бое-
вые действия, а также участники боевых действий на терри-
тории Российской Федерации. Льгота предоставляется на ос-
новании свидетельства о праве на льготы и справки, выдан-
ной районным военным комиссариатом, воинской частью, во-
енным учебным заведением, предприятием, учреждением или
организацией Министерства внутренних дел СССР или соот-
ветствующими органами Российской Федерации.

8. Родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязаннос-
тей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибе-
ли военнослужащего либо государственного служащего, вы-
данной соответствующими государственными органами. Суп-
ругам государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том

случае, если они не вступили в повторный брак.
9. Дети-сироты, получившие имущество в порядке наследо-

вания от родителей. Льгота предоставляется до достижения
18-летнего возраста. Основанием предоставления льготы яв-
ляется предъявление документов, подтверждающих соответ-
ствующий статус (справки, выданной органами опеки и попе-
чительства, либо документов, подтверждающих объявление
родителей умершими), свидетельства о праве на наследство
как правоустанавливающего документа на имущество.

10. Дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте
до 18 лет. Льгота предоставляется на основании документов,
подтверждающих соответствующий статус (справки, выданной
органами опеки и попечительства, либо документов, подтвер-
ждающих факт лишения родительских прав или ограничения
их в родительских правах, признание родителей недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующи-
ми).

11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении и обучающиеся по очной форме в
государственных образовательных учреждениях профессио-
нального образования. Льгота предоставляется на основании
документов, подтверждающих юридический статус заявителя,
справки о пребывании в учреждении на полном государствен-
ном обеспечении, справки об обучении по очной форме в го-
сударственном образовательном учреждении профессиональ-
ного образования.

12. Многодетные семьи, имеющие детей в возрасте до 18
лет. Льгота предоставляется на основании соответствующей
справки из органов социальной защиты.

Примечание: тип благоустройства обозначен следующим показателем –
а) дома, не имеющие благоустройства = 1;
б) дома, пониженной коммунальности, оборудованные водопроводом и канализацией = 2.

Место расположения Ответственный 
(по 

согласованию) 
1 2 

Избирательный участок № 236 
пст. Усть-Воя, дом Бучневой Т.С.  Бучнева Т.С. 
пст. Усть-Соплеск, магазины ИТД 
«Кошлец» 

 Александрова 
Л.Н. 

д. Усть-Щугер, метеостанция  Антипов А.Е. 
Избирательный участок № 237 

пст. Кырта, Дом культуры  Венскель Т.П. 
с. Подчерье, магазины ИТД 
«Фарзуллаев» 
 

Денисова Н.А.,  
Носкина Н.П., 
Арутюнян Н.А., 
Фарзуллаев А.Г. 

Избирательный участок № 238 

ИТД Кравчук В.В., г. Вуктыл, ул. 
Пионерская, д.7 «а»  

 Гужавина Н.Ю. 

магазин «Гурман 4», г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д. 9  

 Ерасова Т.В. 

Избирательный участок № 239 
фойе здания Дом быта, г. Вуктыл, 
проезд Пионерский, д. 1 «а»  

 Мочукаева Р.Р. 

магазин «Гурман 2», г. Вуктыл, ул. 
Пионерская, д. 3а 

 Пенкина Т.А. 

Избирательный участок №240 
ТЦ «Товары для дома», г. Вуктыл, 
ул. 60 лет Октября, д.7 «б»  

 Лоскутова О.А. 

Избирательный участок №241 
ТЦ «Товары для дома», г. Вуктыл, 
ул. 60 лет Октября, д.7 «б» 

 Лоскутова О.А. 

магазин «Пантеон», г. Вуктыл, ул. 60 
лет Октября, д.11 

 Батеха Т.А. 

Избирательный участок № 242 
магазин «Союз», г. Вуктыл, ул. 
Таежная, 1 «в»  

 Лукьянченко В.И. 

магазин «Гурман 1», г. Вуктыл, ул.60 
лет Октября, д. 20 «а» 

 Петкевичус Л.А. 

Избирательный участок № 243 
пст. Лемтыбож, Дом культуры  Турьева Т.О. 

Избирательный участок № 244 
пст. Лемты, магазин ИП Мацуева 
А.Р. 

 Мацуев А.Р. 

Избирательный участок № 245 
с. Дутово, магазин ИП Мезенцевой 
А.Н. 

 Мезенцева А.Н. 

с. Дутово, магазин «Ассорти»  Голованова В.Н. 
Избирательный участок № 246 

д. Савинобор, дом Катаевой Т.А.   Катаева Т.А. 
пст. Шердино, магазин ИТД 
«Полосин» 

 Полосин В.В 

 

И.ОЗАРКИВ, и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»
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Гл. редактор В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Извещение о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа» с.Дутово

 В соответствии с распоряжением администрации
муниципального района «Вуктыл» от 29 июля 2015
года № 07/408 «О проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово ад-
министрация муниципального района «Вуктыл»
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа» с.Дутово.

Квалификационные требования к кандидату на
замещение вакантной должности:

высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должнос-
тях не менее 5 лет, или высшее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

Дата, время и место проведения конкурса:
конкурс на замещение вакантной должности дирек-

тора муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» с.Дутово состоится 31 августа 2015 года в 14
часов 00 минут в зале заседаний администрации му-
ниципального района «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 14.

Срок подачи документов для участия в конкурсе:
заявления и документы на участие в конкурсе на

замещение должности директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово
принимаются с даты опубликования объявления в
газете «Сияние Севера» о проведении конкурса по
27 августа 2015 года включительно.

Место приема документов:
 Управление образования муниципального района

«Вуктыл», кабинет № 228, расположенное по адресу:
г.  Вуктыл, ул . Комсомольс кая, 14, телефоны:
8(82146)21-4-30, 8(82146)24-4-50.

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в конкурсе:

 гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина, за-
веренные кадровыми службами по месту работы или
нотариально;

копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные кадро-
выми службами по месту работы или нотариально;

г) справка из органов отдела внутренних дел по го-
роду Вуктылу об отсутствии судимости и (или) факта
уголовного преследования.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Âûáîðû -2015

28 июля состоялось выездное обсле-
дование цен социально значимой груп-
пы продовольственных товаров в ма-
газине «Союз» в рамках работы Опе-
ративного штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственного
рынка, рынка лекарственных препара-
тов, горюче-смазочных материалов на
территории муниципального района
«Вуктыл» (далее – Оперативный штаб).

В выездном обследовании приняли
участие Н.Яворская, секретарь Опера-
тивного штаба, и члены Оперативного
штаба: И.Зырянова и В.Гречнева.

В рамках работы Оперативного шта-
ба были обследованы цены на фикси-
рованный набор продовольственных
товаров социально значимой группы из
40 наименований в магазине «Союз».
На момент проведения обследования
на полках магазина отсутствовали та-
кие товары, как сахар, соль поварен-
ная, капуста свежая, картофель. Дан-
ный факт заведу ющая магазином
объяснила тем, что товар уже достав-
лен в магазин, но его ещё не внесли в
программу, и он появится на прилав-
ках в течение рабочего дня. Других на-

рушений в ходе обследования не вы-
явлено.

Ñêà÷êîâ öåí íå âûÿâëåíî

С марта 2015 года  во исполнение пун-
кта 2 распоряжения Правительства Рес-
публики Коми  от 2 августа 2012 года №
313-р между администрацией муници-
пального района «Вуктыл» и организа-
циями, индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципально-
го района «Вуктыл», заключено 7  Со-
глашений  о сотрудничестве в области
развития торговой деятельности на тер-
ритории муниципального района «Вук-

тыл» (далее – Соглашение) и 7 Прото-
колов намерений № 1 к Соглашению по
сдерживанию роста розничных цен на
определенные наименования социально
значимых продуктов питания. Работа в
этом направлении продолжается.

27 июля 2015 года членами Оператив-
ного штаба проведено выездное обсле-
дование цен на фиксированный набор
продовольственных товаров социально
значимой группы  в магазине «Союз». В
ходе мониторинга было отмечено нали-

чие неполного фиксированного набора
продовольственных товаров социально
значимой группы (отсутствовали товары:
сахар, соль поваренная, капуста све-
жая);  зафиксировано в рамках акции
снижение цены   на рыбу мороженую (пу-
тассу), сыры твердые (м.д.ж. 45%, «Гол-
ландский», «Российский», «Пошехонс-
кий»). По итогам обследования в адрес
заведующего магазина «Союз» направ-
лен акт выездного обследования  об ус-
транении и недопущении нарушений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/303
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла
от 30 июля 2015 года

О регистрации кандидатов в де-
путаты Совета сельского поселе-
ния «Лемтыбож» четвертого созы-
ва, выдвинутых Вуктыльским от-
делением Коми Регионального от-
деления Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» по се-
мимандатному избирательному ок-
ругу № 1

Проверив соответствие порядка выд-
вижения кандидатов в депутаты Сове-
та сельского поселения «Лемтыбож»
четвертого созыва по семимандатному
избирательному округу № 1, выдвину-
тых Вуктыльским отделением Коми Ре-
гионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
требованиям Закона Республики Коми
«О выборах и референдумах в Респуб-
лике Коми», проверив достоверность
сведений, представленных кандидата-
ми при выдвижении, и необходимые для
регистрации кандидатов документы, ру-
ководствуясь статьей 38 Закона Респуб-
лики Коми «О выборах и референдумах
в Республике Коми»,

Территориальная избирательная ко-
миссия города Вуктыла постановляет:

 1. Зарегистрировать кандидатов в
депутаты Совета сельского поселения
«Лемтыбож» четвертого созыва, выдви-
нутых Вуктыльским отделением Коми
Регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному избирательно-
му округу № 1:

1.1. Бабикову Галину Ивановну, 1968
года рождения, проживающую в посел-
ке Лемтыбож Вуктыльского района Рес-
публики Коми, ведущего бухгалтера ад-
минис трации с ельского поселения
«Лемтыбож». Дата и время регистрации
– 30 июля 2015 года, 18 часов 00 ми-
нут;

1.2. Бабину Марию Михайловну, 1947
года рождения, проживающую в посел-
ке Лемтыбож Вуктыльского района Рес-
публики Коми, пенсионера. Дата и вре-
мя регистрации – 30 июля 2015 года, 18

часов 04 минуты;
1.3. Геревич Маргариту Валерьевну,

1965 года рождения, проживающую в
поселке Лемтыбож Вуктыльского райо-
на Республики Коми, руководителя ад-
минис трации с ельского поселения
«Лемтыбож». Дата и время регистрации
– 30 июля 2015 года, 18 часов 08 минут;

1.4. Головкина Олега Дмитриевича,
1966 года рождения, проживающего в
поселке Лемтыбож Вуктыльского райо-
на Республики Коми, водителя админи-
страции сельского поселения«Лемты-
бож». Дата и время регистрации – 30
июля 2015 года 18 часов 12 минут;

1.5. Ломыкина Ивана Егоровича, 1954
года рождения, проживающего в посел-
ке Лемтыбож Вуктыльского района Рес-
публики Коми, пенсионера. Дата и вре-
мя регистрации – 30 июля 2015 года, 18
часов 16 минут;

1.6. Павлова Анатолия Васильевича,
1952 года рождения, проживающего в
поселке Лемтыбож Вуктыльского райо-
на Республики Коми, пенсионера. Дата
и время регистрации – 30 июля 2015
года, 18 часов 20 минут;

1.7. Турьеву Татьяну Олеговну, 1969
года рождения, проживающую в посел-
ке Лемтыбож Вуктыльского района Рес-
публики Коми, заведующую филиалом
Районного муниципального бюджетно-
го учреждения «Клубно-спортивный
комплекс» «Клуб-библиотека п. Лемты-
бож». Дата и время регистрации – 30
июля 2015 года, 18 часов 24 минуты.

2. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам удостоверения установленно-
го образца.

3. Сведения о зарегистрированных
кандидатах опубликовать в газете «Си-
яние Севера».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми на мини-сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии го-
рода Вуктыла.

Л.ЛЯСНИКОВА,
председатель Территориальной
избирательной комиссии города

Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

секретарь Территориальной
избирательной комиссии города

Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/304
Территориальной комиссии

города Вуктыла
 от 30 июля 2015 года

О регистрации кандидата в депу-
таты Совета сельского поселения
«Лемтыбож» четвертого созыва по
семимандатному избирательному
округу № 1

Проверив соответствие порядка выд-
вижения кандидата в депутаты Совета
сельского поселения «Лемтыбож» чет-
вертого созыва по семимандатному из-
бирательному округу № 1, выдвинувше-
гося в порядке самовыдвижения, требо-
ваниям Закона Республики Коми «О вы-
борах и референдумах в Республике
Коми», проверив достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом при
выдвижении, и необходимые для регис-
трации кандидата документы, руковод-
ствуясь статьей 38 Закона Республики
Коми «О выборах и референдумах в Рес-
публике Коми»,

Территориальная избирательная ко-
миссия города Вуктыла постановляет:

 1. Зарегистрировать Соколова Анато-
лия Юрьевича, 1953 года рождения, про-
живающего в поселке Лемтыбож Вук-
тыльского района Республики Коми, пен-
сионера, выдвинувшегося в порядке са-
мовыдвижения кандидатом в депутаты
Совета сельского поселения «Лемты-
бож» четвертого созыва по семимандат-
ному избирательному округу № 1. Дата
и время регистрации – 30 июля 2015
года, 18 часов 30 минут.

 2. Выдать Соколову Анатолию Юрье-
вичу удостоверение установленного об-
разца.

 3. Сведения о зарегистрированных
кандидатах опубликовать в газете «Си-
яние Севера».

 4. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми на мини-сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии го-
рода Вуктыла.

Л.ЛЯСНИКОВА,
председатель Территориальной
избирательной комиссии города

Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

секретарь Территориальной
избирательной комиссии города

Вуктыла

Отчёт о работе Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственного рынка, рынка лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов на территории муниципального района «Вуктыл»

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Стань победителем и получай
призы!

Принимай участие в конкур-
се «Попади в «Десяточку!».

I этап – с 1 августа по  3 сен-
тября 2015 г . Жители Респуб-
лики Коми, достигшие 18-лет-
него возраста, принимают уча-
стие в творческом конкурсе.
Избиратель может представить на конкурс свою твор-
ческую работу - слоганы (девизы), стихотворения, ко-
роткие истории, частушки, рисунки, эскизы плакатов,
коллажи, видеоролики и др. - на тему социально-эко-
номического развития республики, отвечая на вопрос  
«Почему надо идти на выборы 13 сентября?». 

II этап начнется непосредственно 13 сентября в
день выборов в Государственный Совет Республики
Коми, Совет муниципального района «Вуктыл», Со-
веты сельских поселений «Лемтыбож» и «Усть-Со-
плеск». Каждый, кто проявит гражданскую активность,
проголосует на выборах, становится участником кон-
курса «Лучший избиратель». Участники акции могут
стать обладателями однокомнатной квартиры в ново-
стройке в Сыктывкаре или автомобиля. На террито-
рии муниципального района «Вуктыл» будут также
разыграны два телевизора  LG-32LN541U, пять чай-
ников SinboSK 7320,  три пылесоса Supra VCS-1400,
две мультиварки Supra MCS-3510, пять утюгов Maxwell
MW-3028-B, четыре блендера Redmond RHB-2910.

Акция по привлечению избирателей на выборы «По-
пади в «Десяточку!» проводится в Коми уже в восьмой
раз. Организатор - Коми республиканское отделение
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».


