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ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс в целях информирования населе-
ния оповещает о предстоящем предвари-
тельном согласовании места размещения 
объектов и последующем предоставлении 
земельных участков для строительства на 
территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объек-
та

Адрес Пред-
пола-
гаемая 
пло-
щадь, 
кв.м

1 ВЛ-0,4 
кВ

п. Прогресс в 
районе ул. Спар-
така 

360

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс в целях информирования населе-
ния оповещает о предстоящем предвари-
тельном согласовании места размещения 
объектов и последующем предоставлении 
земельных участков для строительства на 
территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес Пред-
пола-
гаемая 
пло-
щадь, 
кв.м

1 Церковное 
подворье  
прихода 
храма 
«Рождества  
Христова»

п. Про-
гресс по ул. 
Крымская 

564

На заседании Административной комиссии
В конце января состоялось заседание 

Административной комиссии, где были 
рассмотрены материалы об администра-
тивных правонарушениях.

Так, в   отношении гражданки Ф., не 
работающей, проживающей по адресу: 
Амурская область п. Новорайчихинск за 
нарушение тишины и спокойствия гра-
ждан в ночное время      Административ-
ная комиссия постановила назначить  ад-
министративное наказание в виде штрафа 
в размере 2 000 рублей.

В   отношении гражданки Ф., не ра-
ботающей, проживающей по адресу: 
Амурская область п. Новорайчихинск  
было установлено, что в квартире по 
улице Шоссейная дом 7 п. Новорайчи-
хинск Амурской области систематиче-
ски громко шумит, чем нарушает ти-
шину и спокойствие граждан в ночное 
время. Административная комиссия по-
становила назначить гражданке Ф., ад-
министративное наказание в виде штра-
фа в размере 2 000 рублей. 

В   отношении гражданки Г., не работа-
ющей, проживающей по адресу: Амур-
ская область п. Прогресс ул. Заводская 
было установлено, что гражданка Г. в 
квартире по улице Заводская п. Прогресс 
Амурской области систематически на-
рушает тишину и спокойствие граждан 
в ночное время.    Административная 
комиссия постановила назначить гра-
жданке Г., административное наказание 
в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

В   отношении  гражданина М., не ра-
ботающего, проживающего по адресу: 
Амурская область п. Прогресс ул. Со-

ветская, нарушавшего тишину и спо-
койствие граждан в ночное время,  Ад-
министративная комиссия постановила,  
учитывая, что гражданин М. к админи-
стративной ответственности за наруше-
ние части 1 статьи 4.1 ЗАО № 319 – ОЗ 
не однократно привлекался,  назначить 
гражданину М., административное на-
казание в виде штрафа в размере 2 000 
рублей.

В   отношении  гражданки З., не работа-
ющей, проживающей по адресу: Амурская 
область п. Прогресс ул. Матросова. было 
установлено, что гражданка З. в квартире 
по улице Матросова п. Прогресс Амур-
ской области систематически нарушает 
тишину и спокойствие граждан в ночное 
время.   

Административная комиссия руковод-
ствуясь  частью 1 статьи 4.1 Закона Амур-
ской области от 30.03.2007 года № 319 - ОЗ 
«Об административной ответственности 
в Амурской области», постановила на-
значить гражданке З., административное 
наказание в виде штрафа в размере 2 000 
рублей.

В   отношении  гражданина С., не ра-
ботающего, проживающего по адресу: 
Амурская область п. Прогресс ул. Завод-
ская. 30.12.2014г. в 00 ч. 30 мин. гражда-
нин С. в квартире по улице Заводская п. 
Прогресс Амурской области, громко слу-
шал музыку, чем нарушал тишину и спо-
койствие граждан в ночное время.   

Административная комиссия руко-
водствуясь  частью 1 статьи 4.1 Закона 
Амурской области от 30.03.2007 года № 
319 - ОЗ «Об административной ответ-

ственности в Амурской области», учи-
тывая, что гражданин С. к администра-
тивной ответственности за нарушение 
части 1 статьи 4.1 ЗАО № 319 – ОЗ не 
привлекался,  назначить гражданину С., 
административное наказание в виде пре-
дупреждения.

В   отношении  гражданки Ч., пенсио-
нерки, проживающей по адресу: Амурская 
область п. Прогресс ул. Советская было 
установлено, что гражданка Ч.. в квартире 
по улице Советская п. Прогресс Амурской 
области изготавливает и продает спирто-
содержащую продукцию домашней выра-
ботки (самогон).   

Административная комиссия руководст-
вуясь частью 1 статьи 4.11ˡ ЗАО № 319 – 
ОЗ постановила, назначить гражданке Ч., 
административное наказание в виде штра-
фа в размере 5 000 рублей.

В   отношении  Ф., пенсионера, прожи-
вающего по адресу: Амурская область п. 
Прогресс ул. Советская. было установ-
лено, что гражданин Ф. в квартире по 
улице Советская п. Прогресс Амурской 
области,  изготавливает и продает спир-
тосодержащую продукцию домашней 
выработки (самогон).    Административ-
ная комиссия, руководствуясь  частью 1 
статьи 4.11ˡ ЗАО  № 319 – ОЗ постано-
вила  назначить гражданину Ф., админи-
стративное наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей.

В   отношении гражданина  Б., рабо-
тающего, проживающего по адресу: 
Амурская обл., п. Прогресс ул. Пушки-
на, нарушавшего тишину и спокойствие 
граждан в ночное время, Администра-

тивная комиссия, руководствуясь частью 
1 статьи 4.1 Закона Амурской области от 
30.03.2007 года № 319 - ОЗ «Об адми-
нистративной ответственности в Амур-
ской области» постановила назначить 
гражданину Б., административное на-
казание в виде штрафа в размере 1 000 
рублей.

В  отношении  Б., студентки, прожи-
вающей  по адресу: Амурская область п. 
Прогресс ул. Советская, которая  громко 
слушала  телевизор, чем нарушала  тиши-
ну и спокойствие граждан в ночное время,     
Административная комиссия, руководст-
вуясь частью 1 статьи 4.1 Закона Амур-
ской области от 30.03.2007 года № 319 - ОЗ 
«Об административной ответственности 
в Амурской области», постановила на-
значить гражданке Б., административное 
наказание в виде штрафа в размере 1 000 
рублей.

В   отношении  гражданина К., не ра-
ботающего, проживающего по адресу: 
Амурская область п. Прогресс ул. Лун-
ная, Административная комиссия, руко-
водствуясь статьей 4.16 Закона Амурской 
области от 30.03.2007 года № 319 - ОЗ 
«Об административной ответственности 
в Амурской области», постановила назна-
чить административное наказание в виде 
штрафа в размере 1 000 рублей за осущест-
вление торговли  в местах, не включенных 
органами местного самоуправления в схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов,  продажу пиротехнических из-
делий, постановила назначить граждани-
ну К., административное наказание в виде 
штрафа в размере 2 000 рублей.

«Я – избиратель»
Под таким названием 

13 февраля на базе МАУК 
«Аполлон» прошла право-
вая интеллектуальная игра, 
посвященная Дню молодо-
го избирателя. Мероприятие 
прошло  под знаком «Выбор, 
достойный памяти основате-
лей Приамурья», посвящен-
ное  190-летию со дня рожде-
ния  и 160-летие экспедиции 
по реке Амур русского натура-
листа, исследователя Сибири 
и Дальнего Востока Ричарда 
Карловича Маака.

Организаторами игры высту-
пили члены Территориальной 
избирательной комиссии и мо-
лодежный парламент поселка 
Прогресс.

Для  участников интеллекту-
альной игры, учащихся 10-11-
х классов школ поселка, были 
подготовлены задания: «Найти 
ошибку в тексте и исправить 
допущенные ошибки. В «вол-
шебном квадрате» найти как 
можно больше  спрятанных 
слов. Показать  предложенные 
понятия и термины. За одну 
минуту  нужно как можно бы-

стрее ответить на максималь-
ное количество вопросов» и др. 
Сборные команды «Синих» и 
«Красных» вступили в интел-
лектуальную схватку.

Строгое жюри с составе: 
председателя  территориальной 
избирательной комиссии (пгт) 
Прогресс Ольги  Бескровной, 
секретаря местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Ольги 
Тульской, председателя моло-

дежного парламента Анастасии 
Плужниковой, членов ТИК – 
Натальи Семиреч, Валентины 
Скрипка, внимательно следила 
за ответами участников игры, 
начисляя баллы.

Наиболее интересным ока-
зался конкурс: «Ситуация на 
избирательном участке». Ка-
ждой команде было дано за-
дание  разыграть ситуацию на 
избирательном участке, а затем, 
дать ей краткий комментарий. 
На подготовку задания коман-
дам давалось две минуты. Ко-
манды с легкостью  справились 
с заданием, показав хорошие 
знания избирательного права.

Подведя итоги, жюри объяви-
ло победителей. Ими оказалась 
команда «Синих» в составе: 
Егора Проваторова, Ксении Су-
хорученко (школа № 7), Игоря 
Улашук, Кристины Гусевой 
(школа № 12), Ольги Днепров-
ской и Алисы Астаховой (шко-
ла № 20).

Победителям были вруче-
ны кубки и почетные грамоты. 
Команде «Красных» - сертифи-
каты участников и памятные 
призы. Зрителям – информа-
ционные календари с биогра-
фической справкой о Ричарде 
Мааке.

- Такие мероприятия  необ-
ходимы для будущих избира-
телей, - прокомментировала 
председатель ТИК поселка 
Прогресс Ольга Бескровная. 
– Они не просто дают допол-
нительные знания учащимся 
об избирательном праве, но и 
формируют активную граждан-
скую позицию, повышают пра-
вовую культуру, интерес к исто-
рии и социально-политическим 
проблемам общественного 
развития Амурской области, 
страны. В связи с этим, прове-
дение подобных мероприятий 
со стороны территориальной 
избирательной комиссии будут 
продолжены.
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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Рабочий посёлок (посёлок городского типа) Прогресс

РЕШЕНИЕ
«27» января 2015г                                                                            № 12

принято Советом народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс
(третий созыв)

«27» января 2015г                                                                              

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности местного самоуправления рабочего посёлка  

(пгт) Прогресс»

На основании Постановления Правительства Амурской области от 24.12.2014 г. № 761 «Об  
утверждении на 2015 год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной работе, муниципальных служащих области и содержание органов местного самоу-
правления муниципальных образований области ». 

 1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности местного самоуправления рабочего посёлка (пгт) Прогресс» утвер-
ждённого решением Совета народных депутатов  от 23.10.2008 г. № 223  следующие изменения:

1) Приложение № 3 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности местного самоуправления рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения возникшие с 01  января  2015 
года.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко           

Приложение № 1
к Решению принятого Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                    

от  27.01.2015 № 12                                                                    
                                  

Приложение № 3
к Положению об оплате труда муниципальных  служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.10.2008 № 223

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩА-
ЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

№п/п Замещаемая должность Размер базового 
денежного вознаг-

раждения
(руб.)

Установленный 
размер денежного 
вознаграждения

(руб.)
1 Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс 52395 45060
2 Председатель Совета народных депу-

татов рабочего посёлка (пгт) Прогресс
49253 42358

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2015г. № 37/8
п.г.т. Прогресс

Об обращении в Палату
представительных органов
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Амурской области»

Рассмотрев проект обращения председателя постоянной комиссии по вопросам законода-
тельства, местного самоуправления и регламенту «Об обращении в Палату представительных 
органов Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области», о внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, Совет народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение постоянной комиссии по вопросам законодательства, местного самоу-

правления и регламенту «Об обращении в Палату представительных органов Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Амурской области». (прилагается)

2. Обратиться в Палату представительных органов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Амурской области» с предложением поддержать настоящее обращение.

3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для сведения. 
4. Настоящее постановление и обращение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию 

по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс А.В. Киларь

Приложение к Постановлению
Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 27.01.2015  № 37

Депутатское обращение
Рассмотрев обращение депутатской комиссии по вопросам законодательства, местного само-

управления и регламенту по вопросу «О внесения изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ», а именно:

1) Пункт 3 статьи 170 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет уполномоченного ор-
гана муниципального образования в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 
денежных средств, находящихся на специальном счете.»

2) Пункт 2 статьи 175 дополнить подпунктом 4  следующего содержания:
«4) уполномоченный орган муниципального образования.»
Руководствуясь  ч. 3 ст. 37 Конституции РФ депутаты Совета народных депутатов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс просят Совет муниципальных образований Амурской области поддер-
жать данное обращение.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2015  № 38/8

п.г.т.Прогресс

О внесении изменений в постановление Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 18.11.2014 № 21/4 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Максимовой О.С., Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 18.11.2014 № 21/4 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс» в части:

1.1. Пункт 7. графика приема граждан депутатами Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс изложить в новой редакции:

7 Максимова Оксана Сергеевна
Избирательный округ №3

В здании поликлиники рабочего поселка (пгт)Про-
гресс, ул. Ленинградская, 12, каб. № 25, первый чет-
верг месяца с 16.00 до 17.00 часов.

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс А.В. Киларь

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
12 января 2015г.                                                                                №03

Об утверждении Положения 
об организации газоснабжения 
на территории муниципального
образования рабочий поселок
(пгт) Прогресс

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, 

постановляю: 
1. Утвердить Положение об организации газоснабжения на территории муниципального об-

разования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-

те «Наш Прогресс».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации рабочего по-

селка (пгт) Прогресс в сети «Интренет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации газоснабжения населения в границах муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет организацию газоснабжения населения в границах муни-

ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, а также организационные отношения 
между органами местного самоуправления, организациями газоснабжения и потребителями.

Основным документом, устанавливающим организацию газоснабжения на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, является план газоснабжения.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ

В настоящем положении используются следующие основные термины и понятия: Органи-
зация газоснабжения - деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газоснабжение - деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей 
газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

План газоснабжения — документ, описывающий организацию газоснабжения на террито-
рии города и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию 
технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения - техническая часть плана газоснабжения поселения, со-
держащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов 
строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабже-
ния, ее технические и экономические характеристики;

Система газоснабжения - совокупность технологически взаимосвязанных технических 
устройств, обеспечивающих газоснабжение потребителей;

Потребитель - физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых 
нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) - организации, осуществляющие в качестве 
основного вида деятельности продажу другим лицам произведенного или приобретенного газа;

Управляющая организация - организация любой формы собственности, один или группа 
собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собствен-
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никами жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на 
организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое обслуживание 
систем газоснабжения;

Локальная система газоснабжения — система, обеспечивающая газоснабжение одного или 
нескольких объектов (жилых домов);

Тариф (цена) на газ - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за газ, 
установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган - орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законода-
тельством, устанавливать цены на газ.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Основными принципами отношений в сфере газоснабжения являются:
1) обеспечение качественного и надежного снабжения газом 

потребителей, использующих газ для бытовых нужд, надлежащим образом исполняющих свои 
обязательства перед газоснабжающей организацией;

2)  обеспечение доступности газоснабжения для потребителей;
3)  обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и мо-

дернизации системы газоснабжения;
4) обеспечение регулирования деятельности газоснабжающих организаций и ор-

ганизаций, обслуживающих локальные системы газоснабжения, необходимого для 
реализации основных принципов, установленных настоящей статьей, в пределах полномочий 
органов местного самоуправления поселения;

Статья 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляет следующие полно-

мочия по организации газоснабжения в границах поселения:
1.  утверждает план газоснабжения;
2.  утверждает инвестиционные программы  по развитию системы газоснабжения;
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  осуществляет следующие полномочия по 

организации газоснабжения:
1. организует разработку плана газоснабжения и создает условия для его реализации;
2.  утверждает порядок установки индивидуальных приборов учета потребления газа;
3.  осуществляет мониторинг экономического и технического характера относительно функ-

ционирования всех участников процесса газоснабжения;
4.  организует реализацию плана газоснабжения;
5.  организует реализацию инвестиционных программ; 
6.  проводит конкурс по отбору управляющей организации в случаях, предусмотренных жи-

лищным законодательством.
В рамках осуществления вышеназванных полномочий, администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс   вправе:
-  запрашивать и получать от газоснабжающих и обслуживающих организаций информацию, 

необходимую для осуществления администрацией своих полномочий в соответствии с насто-
ящим положением;

-  осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации о газоснабжении.

Управляющая организация осуществляет следующие функции по организации газоснабже-
ния:

1. участвует в разработке плана газоснабжения;
2. заключает договоры на организацию обслуживания системы газоснабжения;
3. контролирует предоставление населению услуг по обслуживанию системы газоснабжения;
4. заключает договоры с расчетной организацией на начисление, обработку и сбор платежей 

на услуги газоснабжения населения в структуре договора на обслуживание жилищного фонда.
Газоснабжающая организация осуществляет следующие функции по организации газоснаб-

жения на территории поселения:
-  поставляет потребителям газ в соответствии с заключенными договорами, соответствующий 

требованиям государственных стандартов, по ценам, утвержденным регулирующим органом.
Обслуживающая организация осуществляет следующие функции по организации газоснаб-

жения на территории поселения:
-  участвует в разработке плана газоснабжения;
-  осуществляет техническое обслуживание систем газоснабжения в соответствии с заклю-

ченными договорами с управляющей организацией;
-  обеспечивает безопасную и безаварийную эксплуатацию газового оборудования.

СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Финансовое обеспечение организации газоснабжения населения в границах муниципально-

го образования рабочего поселка (пгт) Прогресс является расходным обязательством местного 
бюджета.

СТАТЬЯ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Контроль за организацией газоснабжения населения в муниципальном образовании рабо-

чий поселок (пгт) Прогресс осуществляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и иными уполномоченными органами в пределах их полномочий.

2.  Нормативные требования к состоянию и качественному составу поставляемых услуг по 
газоснабжению устанавливаются соответствующими нормативно-правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности  
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера теле-
фонов концедента, адрес его официального сайта в сети «Интернет», данные должност-
ных лиц и иная аналогичная информация: 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Почтовый адрес/адрес местонахождения: 676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. 

Пушкина, д.7.  
Контактное лицо:  Крылова Наталья Николаевна, Михолап Татьяна Евгеньевна
Контактный телефон/факс: (41647) 4-42-68, 4-41-05.
Адрес электронной почты: imuchprg@gmail.com
2. Объект концессионного соглашения: 
 Имущественный комплекс (объекты водоснабжения), расположенный по адресу: РФ, Амур-

ская область, (пгт) Прогресс.  
Характеристики объектов водоснабжения прилагаются отдельным файлом к конкурсной  до-

кументации (приложение № 1).
3. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.
4. Требования к участникам конкурса: в соответствии с конкурсной документацией.
5. Критерии конкурса и их параметры: в соответствии с конкурсной документацией.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная до-

кументация предоставляется в свободном доступе на официальном сайте РФ www.torgi.gov.

ru., и на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru.  Любое 
заинтересованное лицо для получения конкурсной документации вправе обратиться в пись-
менном виде или в форме электронного документа по адресу: 676790, Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д.30 А.  

Конкурсная документация в бумажном или электронном виде предоставляется по мере обра-
щения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Если участ-
ник получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в пункте 6. настояще-
го извещения, организатор не несет ответственности за содержание конкурсной документации, 
полученной неофициально.

7. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации, 
порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена. Размер такой платы не дол-
жен превышать расходы на изготовление копий конкурсной документации и отправку их 
по почте: плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная 
аналогичная информация о ней:  676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 
д.7, 8(41647) 4-46-32.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время 
начала и истечения этого срока): с 08 час. 00 мин. 19 февраля  2015 г. по 17 час. 00 мин. 07  
апреля 2015 г. в Отделе по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс, 676790, 
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д.30А.  

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вно-
сится задаток: не предусмотрен

10.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
10 час. 00 мин. 08 апреля  2015 г. в Администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс, 676790, 

Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 (заместителя главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс).  

11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время нача-
ла и истечения этого срока): с 08 час. 00 мин. 10 апреля  2015 г. по 17 час. 00 мин. 17  апреля  
2015 г. в  Отделе по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс, 676790, Амур-
ская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д.30А.  

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
10  час. 00 мин. 20 апреля  2015 г. в Администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс, 676790, 

Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 (заместителя главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс).  

13. Порядок определения победителя конкурса: в соответствии с документацией.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-

ния конкурса: протокол подписывается в день определения результатов открытого конкурса.
15. Срок подписания концессионного соглашения: не ранее 10 и не позднее 20 дней с мо-

мента опубликования протокола с результатами проведения открытого конкурса. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории  пгт Прогресс имеется большое количество водных объектов, которые по не-
сколько месяцев в году бывают, покрыты льдом. Прочность ледяного покрова на реке различны 
в зависимости от температуры воздуха и воды, глубины и площади акватории, наличия снега 
на льду и вмёрзших в него предметов, выхода родников и впадения промышленных стоков в 
водоёмы, скорости течения в русле реки  и т. д.

Каждый должен строго соблюдать осторожность при участии в различных проводимых ме-
роприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать 
катания на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это место безопасно.

Рекомендуется  знать и соблюдать:
Ледостав – период покрытия водоёмов льдом.
Выходить на ледяной неокрепший покров водных объектов опасно для жизни!
Для того чтобы пребывание на водоёме не обернулось трагедией необходимо знать и соблю-

дать следующие рекомендации.
Во-первых - не выходить на лёд пока его толщина не достигнет 12 сантиметров.
Во-вторых - спускаться на ледяной покров и идти по нему безопаснее там, где имеются про-

ложенные тропы.
В третьих - когда приходится спускаться на лёд первым, надо проверять  его прочность уда-

рами пешни впереди себя, если лёд не пробивается и в местах нанесения ударов не выступает 
вода можно осторожно продвигаться вперёд.

Во время движения по льду следует обходить опасные участки, покрытые снегом. Особую 
осторожность необходимо проявлять в местах выхода на поверхность камыша, кустов, травы, 
родников, быстрого течения на руслах и впадения в водоёмы ручьев. В районах промышленных 
стоков ледяной покров бывает тонким и рыхлым.

При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки кре-
пления лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, лямки рюкзака с одного плеча, чтобы в 
любой момент от них можно было избавиться.

Часто рыболовы занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они 
вырубают на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, 
рыболовы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запора-
шивает снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо 
внимательно осмотреть его. Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, напри-
мер, чистое место, не запорошенное снегом, - значит,  здесь была полынья или промоина, не 
успевшая покрыться прочным льдом.

Можно увидеть на ровном снеговом покрове темное пятно, - значит, здесь под снегом может 
оказаться молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, 
и таким образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить 
много лунок на одном участке. Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасатель-
ное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного конца – петля, с дру-
гого – груз весом 150 – 200 граммов (безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь песком ). 
Аккуратно накрученный на груз шнур лежит в кармане. Если под Вами проломился лёд, петля 
затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего.

Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или 
коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормо-
зить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, заранее 
обследованные, с прочным ледяным покровом.

Граждане! При несчастном случае с человеком на льду немедленно приходите ему на по-
мощь. Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих правил: к месту проло-
ма во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в 
сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед.

Если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте постра-
давшему за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти 
жизнь и тонущему, и спасателю.
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ВНИМАНИЕ!
Великой Победе уже 70 лет. Живыми свидетелями тех событий остаются ветера-

ны, труженики тыла и дети Великой Отечественной. Те, кто видел, слышал, чувст-
вовал, кто переживает, кто знает, что такое война. Тех, кто совершал ежедневный 
подвиг на фронте, тех кто совершал трудовой героизм у станков, на стальных маги-
стралях, колхозах и совхозах. Свыше 53 тысяч амурчан были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Однако до сих пор в нашей области память о тех, кто ковал Победу в тылу, не была 
увековечена. Губернатором области была поддержана инициатива почетного жителя 
города М.П.Гапоненко о сооружении памятника труженикам  тыла  в Благовещенске. 
Открытие памятника «Труженикам тыла» запланировано на 9 мая 2015 года.

Сооружение памятника осуществляется за счет средств бюджета области, а также 
добровольных пожертвований граждан и  организаций.

Средства перечислять на счет Государственного автономного учреждения Амур-
ской области «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской об-
ласти».

Банк – Дальневосточный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Владивосток
р/счет – 40603810846734000000
БИК – 040507871
к/счет – 30101810300000000871
ИНН – 280101001
ОКПО – 57612250
ОГРН – 1032800053945
ОКТМО – 10701000
Назначение платежа: «добровольные пожертвования на сооружение памятника 

труженикам тыла в городе Благовещенск».
С каждым годом участников событий 1941-1945 годов становится все меньше и 

наша святая обязанность сохранить и передать память о всех тех, кто ковал Победу 
следующим поколениям. Заранее благодарны Вам за готовность оказать поддержку 
в столь благородном деле.

*   *   *
Уважаемые жители муниципального образования! В поселке  Прогресс два молодых че-

ловека предлагают  приобрести бытовую технику за одну тысячу рублей. Однако стоимость 
покупки, при подписании документов, увеличивается в сто с лишним раз! Молодые люди, 
удаляясь, оставляют своим «покупателям» бытовую технику и ... долги по кредиту на пять 
и более лет.

В судебном порядке расторгнуть кредитный договор, оформленный на приобретение бы-
товой техники,  практически невозможно. Ваши подписи – подлинны.

Прогрессовцы, будьте внимательны при приобретении товаров «с рук».

*   *   *
Выражаем благодарность главе рабочего поселка (пгт) Прогресс Полине Борисовне Сте-

ценко, начальнику градостроительного отдела Надежде Владимировне Верещагиной и 
специалисту по делопроизводству администрации поселка Прогресс Людмиле Яковлевне 
Юдиной за профессионализм, компетентность в работе, добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей.

Силаевы Е.С.,
Васильева Т.А.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в целях информирования населения 

оповещает о предстоящем предварительном согласовании места размещения объектов и по-
следующем предоставлении земельных участков для строительства на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Предполагаемая 
площадь, кв.м

1 Гаражи п. Прогресс по ул. Юбилейная в районе 
жилого дома 4 на пересечении с переул-
ком Строительным

70

*   *   *
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс информи-

рует о приеме заявлений на предоставление земельных участков в собственность 
либо в аренду площадью 10 000 кв.м. каждый в количестве 13 (тринадцать) штук, 
расположенных по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, в 
кадастровом квартале 28:04:030382, с разрешенным использованием - для личного 
подсобного хозяйства. Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. ул. Ленинградская, д. 30А. Тел. 
8(41647)4-41-05

*   *   *
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о 

приеме заявлений на предоставление 2 (двух) земельных участков на условиях аренды 
площадью 1500 кв.м. каждый, расположенного по адресу: Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул. Сосновая, в кадастровом квартале 28:04:030365, для стро-
ительства индивидуального жилого дома. Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30А. Тел. 8(41647)4-41-05

*   *   *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 20 февраля 2015 года 

в 14 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, ул. Пуш-
кина д. 7 в каб. № 2 состоятся публичные слушания по утверждению ПЗЗ рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс.

Как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на 
берег или на крепкий лед.

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лун-
ки или попасть на тонкий лед. Попав в беду, следует немедленно звать на помощь; первый, кто 
услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее. Пока же помощь придет, старайтесь сохранить 
спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку льда с выбро-
шенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед. Взобравшись на лед, двигайтесь 
лежа, пока не выберетесь из опасного места.

Если человек попал в беду, а ты один не в силах помочь, - зови, кричи, делай всё возможное, 
чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.

Самоспасание зимой
В случае пролома льда под ногами надо широко расставить руки, удерживаясь ими на по-

верхности льда. Если имеется возможность, то надо ложиться грудью на кромку льда с выбро-
шенными вперед руками или на спину, откинув руки назад, по возможности упираясь в проти-
воположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа, самостоятельно надо выбраться из опасного 
места, одновременно зовя на помощь.

Оказание помощи провалившемуся на льду
Оказывающий помощь приближается к провалившемуся на льду только лежа, иначе рискует 

сам провалиться под лед. Переходя по тонкому льду, необходимо всегда брать с собой доску, 
лестницу или длинный шест.

Для спасания на льду применяются следующие спасательные средства:
спасательные лестницы, спасательные доски, концы Александрова, спасательные багры и т.д.
Уважаемые жители и гости поселка Прогресс, соблюдайте правила поведения на водных объ-

ектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!
А если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в анало-

гичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии  в ЕДДС.
Тел. 4-50-00.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс за  январь 2015 года зарегистрировано 219 
случаев острых респираторных вирусных инфекций. Рост  заболеваемости ОРВИ отмечается с 5 
календарной недели, зарегистрировано 125 случаев, показатель 95,80 , что ниже недельного эпи-
демического порога (122,04) на 21,5%,   выше уровня  прошлой  недели (36,70) в 2,6 раза, выше 
аналогичной недели 2014 года (47,2) в 2 раза. Из числа заболевших 96% приходится на детей до 17 
лет, среди них наибольший удельный вес (62,4%) составляют учащиеся средних образовательных 
учреждений и дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения (20%).

Зарегистрирована  групповая заболеваемость ОРВИ среди детей МОБУ СОШ №7 в 4Б и 5А 
классах. В МОБУ СОШ № 12 общая школьная пораженность  ОРВИ  составила 37,8%. В «Но-
ворайчихинском детском доме» зарегистрировано 15 случаев инфекций верхних дыхательных 
путей и 3 случая  гриппа А (H3N2) (лабораторно подтвержденного)

В ежедневном режиме детская поликлиника, отделе образования администрации, школы, 
ДОУ и соц.объекты проводят мониторинг   за соблюдением температурного режима и забо-
леваемостью детей и подростков  с передачей информации в ТО Роспотребнадзора для сле-
жения за эпидемиологической ситуацией. В целях предупреждения распространения случаев 
заболеваемости ОРВИ и гриппа, локализации эпидемических очагов заболеваемости  введены 
ограничительные мероприятия  в МОБУ СОШ № 12, «Новорайчихинском детском доме (при-
остановлен учебный процесс  сроком на 7 дней). В детских дошкольных учреждениях и шко-
лах рабочего поселка (пгт) Прогресс усилен противоэпидемический режим – утренний фильтр, 
обеззараживание воздуха, режим проветривания, проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств,  обладающих вирулицидной активностью в отношении вирусов.

Грипп – это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, протекающее с об-
щей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей, передающееся воздушно-ка-
пельным путем. Заражение может происходить также через предметы, бывшие в употреблении 
больного (посуда, носовые платки и т.д.) Источником инфекции при гриппе является больной 
человек. Он особенно заразителен в разгар заболевания, в лихорадочном состоянии. Период 
контагиозности продолжается 4-7 дней. Важную эпидемиолочическую роль играют больные 
легкими и стертыми формами заболевания. Такие больные остаются на ногах, могут активно 
рассеивать инфекцию. Инкубационный период гриппа длится 1-2 дня, иногда укорачивается до 
нескольких часов. Заболевание начинается остро с подъемом температуры, ознобом. Чаще тем-
пература бывает высокой (до 39-40гр.С); при легком течении заболевания она может держаться   
на субфебрильных цифрах. Уже с первого дня появляются признаки катара верхних дыхатель-
ных путей: заложенность носа, сухость и першение в зеве, сухой кашель, нередко осиплость 
голоса, одышка. Эти явления нарастают ко 2-3-му дню. 

Характерна общая интоксикация, основным проявлением которой служат симптомы пораже-
ния центральной нервной системы: сильная головная боль, головокружение, адинамия, сонли-
вость, мышечные и невралгические боли.

 Вирус гриппа может выживать на окружающих предметах в течение 2-8 часов с момента 
попадания на поверхность, он весьма чувствителен к действию дезинфицирующих средств, 
нагреванию, ультрафиолетовому облучению. Вирус гриппа разрушается под воздействием вы-
сокой температуры (75-100гр.С), кроме того, некоторые химические бактерицидные препара-
ты, включая хлор, перекись водорода, моющие средства (мыло), спиртовые растворы являются 
эффективными против вирусов гриппа человека при использовании в соответствующей кон-
центрации на протяжении достаточного периода времени.

Для предотвращения распространения таких респираторных болезней, как грипп, необходи-
мо придерживаться обычных мер повседневной гигиены.

Для защиты своего здоровья используйте следующие меры:
- Прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Использованную 

салфетку выбрасывайте в мусор.
- Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Также 

эффективным являются средства для обработки рук на основе спирта.
- Не прикасайтесь к глазам, носу или рту. Инфекция передаётся именно таким способом.
- Старайтесь избегать близкого контакта с заболевшими людьми.
- Населению в эпидемический период не менее важно поддерживать защитные силы орга-

низма, включать в рацион питания чеснок, лук, лимон, настой шиповника, избегать переохла-
ждения.

- Если вы заболели, оставайтесь дома, вызовите врача на дом, не занимайтесь самолечени-
ем. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения 
вируса.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
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