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Мы беседуем с главным  библиотекарем 
– Еленой  Николаевной Москивтиной

- 2015 год объявлен Президентом РФ 
Годом литературы. Также этот год озна-
менован таким крупным событием, как 
70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Как работники библиотеки 
«отреагировали» на данные события?

- За 2015 год библиотекарями было про-
ведено по направлению патриотического и 
духовно-нравственного воспитания насе-
ления 43 мероприятия, 38 выставок, кото-
рые посетили 4505 человек. В своей работе 
мы стараемся тесно сотрудничать со всеми 
общественными, образовательными  учре-
ждениями, музеем «Боевой и трудовой сла-
вы» и другими. 

Так, 27 января в образовательных учре-
ждениях поселка отмечали 71-ю годовщи-
ну окончательного снятия Ленинградской 
блокады. На патриотических уроках «900 
дней мужества» наши библиотекари пред-
ложили  учащимся школ ответить на во-
просы о блокадном Ленинграде.

В рамках Года литературы и 70-летия 
Победы был проведен социологический 
опрос среди детей и молодежи «День По-
беды в моей семье». Ответы показали, что 
у 60% опрошенных есть родственники, ко-
торые воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

4 марта состоялся традиционный муни-
ципальный конкурс чтецов и юных поэтов 
«Живая классика» по теме – «Война прош-
ла через меня». Победитель конкурса не 
просто был отмечен дипломом, но и  был 
удостоен правом участвовать в областном 
конкурсе чтецов.

5 марта состоялась театрализованная ли-
тературно-музыкальная композиция «И де-
вушка наша проходит в шинели», которая 
поведала о страшных событиях Великой 
Отечественной, когда не жалея сил и жиз-
ни, девушки и женщины приближали дол-
гожданный миг Победы.

30 апреля состоялась литературно-му-
зыкальная композиция «Войной изломан-
ное детство» для учащихся начального и 
среднего звена, посещающих Центр внеш-
кольной работы. С 1 по 5 мая работники би-
блиотеки привлекли внимание читателей 
фотовыставкой «Никто не забыт». 

Вечер-встреча с ветеранами войны и тру-
да  под названием «Медаль за бой, медаль 
за труд из одного металла льют» состоялась 
5 мая. Ветераны с удовольствием встрети-
лись с учащимися 8-9 классов, рассказав о 
тяготах войны.

6 мая, в рамках областного литератур-
но-патриотического марафона «Вместе 
на мирной земле», прошла операция «Мы 
не имеем право забывать», в ходе которой 
были изготовлены и распространены по 
учреждениям поселка  буклеты с симво-
ликой празднования 70-летия Победы. В 
распространении листовок помогли участ-
ники волонтерского движения и активные 
пользователи библиотеки.

7 мая, в преддверии Дня Победы, работ-
ники библиотеки провели вечер художест-
венного чтения «Имя твоё – герой», посвя-
щенный  герою Советского Союза Алексею 
Маресьеву, на который были приглашены 
учащиеся 6-9-х классов школ поселка.

С 18 по 23 июня для детей, посещающих  
школьные площадки,  был подготовлен 
информационный навигатор «О войне мы 
узнали из книг».

24 сентября в рамках недели «Дети вой-
ны» поселковая библиотека организовала 
памятную встречу учащихся 4 класса  с 
участником войны Иваном Федоровичем 
Зайцевым. Встреча проходила под названи-
ем «Успейте сказать ветеранам спасибо».

В библиотеке была оформлена выставка 
под названием «Нам в 41-м выдали медали, 
а только в 45-м паспорта».

Материал проведенных мероприятий на-
правлен для участия в областном конкурсе 
«Славная память победы».

- 21 февраля мировая общественность 
отмечала Международный день родного 
языка…

- В рамках Года литературы нами были 
проведены  познавательны уроки «Нам 

слово великое дано» для ребят 3-х классов, 
нацеленные на формирование бережного 
отношения,  как к родному языку, так и к 
другим языкам. Во время мероприятия ре-
бята познакомились со словарями русского 
языка, нормами речевого этикета.

В читальном зале библиотеки оформлена 
книжная выставка «Сила и красота родного 
языка».

В этом году коллектив библиотеки при-
нял участие в областной благотворитель-
ной акции «Книжная закладка», посвя-
щенная Году литературы. В акции приняли 
участие дети и подростки от 6 до 13 лет. 
Всего на проведение Акции было направ-
лено 50 закладок.

27 мая – проведен Единый День самоу-
правления «Стоп-кадр: один день из жизни 
библиотеки», приуроченный  к Всероссий-
скому дню библиотек. 

25 наших читателей приняли участие в 
работе дня: обслуживали пользователей, 
оформляли выставку под названием «В 
детстве так бывает, там сказки оживают», 
оказывали первую помощь книге, а потом, 
все вместе пили чай с праздничным тортом.

Приняли участие в областной литера-
турной акции «Тобольский сказочник», 
посвященный 200-летнему юбилею Петра 
Ершова. Проведена игра-викторина «За 
коньком-горбунком в сказку русскую вой-
дем» для учащихся начальных классов.

10 февраля литературный мир отметил 
125-летие русского по-
эта XX века Бориса Па-
стернака. 17 февраля 
поселковая библиотека 
посвятила этой дате 
литературный час под 
названием «Я разби-
вал стихи, как сад» для 
учащихся 11-х классов. 
Библиотекари пред-
ставили презентацию 
«Проза, освященная 
жизнью», в которой 
рассказали о необыкновенной личности 
Бориса Пастернака, о сложном жизненном 
и творческом пути поэта. 

Четвертый год подряд  проводится в би-
блиотеке  конкурс юных поэтов «Ложится 
дивная строка», где свое творчество пред-
ставляли дети с 1 по 11 классы. В этом году 
участвовало в конкурсе 11 человек.

Ежегодно, во время весенних каникул, 
проводится неделя детской книги. С 23 по 
30 марта 2015 года в поселковую библиотеку 
были приглашены читатели на неделю дет-
ской книги, посвященную 210-летнему юби-

лею писателя-сказочника Г.Х.Андерсена. В 
рамках Недели  были проведены: книжная 
выставка-обзор «В мире сказок Андерсена», 
конкурс закладок по произведениям  «С днем 
рождения, великий сказочник», презентация-
беседа «Страна Андерсена» для воспитанни-
ков детских садов, показ мультфильмов, вик-
торина-кроссворд «Читающие дети умнее 
всех на свете, громкие чтения сказок «Листая 
страницы в твой юбилей».

В летний период для детских площа-
док и воспитанников детских садов были 
организованы кинолектории «Путешест-
вие в страну сказок». Большой зал МАУК 
«Аполлон» собрал 200 юных зрителей. 
Присутствующие посмотрели презента-
цию и демонстрацию мультфильмов.

В краеведческом часе под названием «7 
чудес Земли Амурской» мы пытались по-
казать уникальность Приамурья, привлечь 
внимание к природным и духовным  цен-
ностям Амурской области, понять и осоз-
нать необходимость беречь и хранить то, 
что досталось нам  от природы-матушки, 
от предыдущих поколений.

В Год литературы мы не забыли и о дне 
рождения замечательного русского писате-
ля, поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
В этом году мы отметили 216 лет со дня его 
рождения. «Здравствуй, Пушкин!» - этими 
словами мы открывали 5 июня  кинолекто-
рий, посвященный любимому поэту. 

- Какое из меропри-
ятий особенно запом-
нилось?

- В первый день лета 
отмечается большой 
праздник – Междуна-
родный день защиты 
детей. Вместе с Жен-
советом, мы провели 
праздник для украин-
ских детей, проживаю-
щих в Пункте времен-
ного размещения. Дети 

участвовали в игровой программе, а затем 
пили чай с домашними пирогами и варень-
ем. Мероприятие прошло, действительно, 
по-доброму, по-домашнему.

Завершая беседу, хочу сказать, что про-
фессиональное общение библиотекарей с 
представителями различных учреждений 
дает возможность вывести работу библи-
отеки на новый, более массовый  уровень. 
В дальнейшем мы планируем продолжить 
данную работу, привлекая в ряды читате-
лей всё большее количество детей и под-
ростков.

О работе библиотеки в Год литературы

В ЭТОМ ГОДУ 
КОЛЛЕКТИВ 

БИБЛИОТЕКИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ «КНИЖНАЯ 
ЗАКЛАДКА»

На заседании Совета народных депутатов

20 октября прошло очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. Об итогах пу-
бличных слушаний по проекту 

решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав (пгт) 
Прогресс» рассказал председа-
тель Совета – Алексей Васи-
льевич Киларь. О принятии 

решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
(пгт) Прогресс» - председатель 
комиссии по законодательству, 
регламенту и местному самоу-
правлению Александр Генна-
дьевич Долгополов.

«О внесении изменений в Ре-
шение Совета народных депута-
тов (пгт) Прогресс «О бюджете 
рабочего поселка на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 го-
дов» и об особенностях состав-
ления и утверждения проекта 
бюджета рабочего поселка  (пгт) 
Прогресс на 2016 год информи-
ровала депутатов и.о. начальника 
финансового отдела Наталья Ва-
лентиновна Другова.

С отчетом о проделанной рабо-
те выступил председатель Совета 
депутатов Алексей Васильевич 
Киларь.

Также была  утверждена або-
нентская плата (предоплата в раз-
мере 100%) за одно торговое ме-
сто на территории торговой зоны 
по адресу – ул. Ленинградская, 33 
А для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
реализующих промышленные 
товары – 3 тысячи рублей; реа-
лизующие продовольственные 
товары – 4 тысячи рублей.

С отчетом-информацией о 
проведении контрольных ме-
роприятий в Учреждении Фи-
нансового отдела МАОУ ДОД  
ДШИ и Избирательной ко-
миссии поселка Прогресс вы-
ступила главный специалист 
бухгалтер-ревизор контрольно-
счетного органа рабочего по-
селка (пгт) Прогресс Валентина 
Олеговна Скрипка.

Наиболее бурно среди депута-

тов обсуждался вопрос о согла-
совании заключения договора 
купли-продажи недвижимого 
имущества нежилого здания – ав-
тобусная обстановка – экспресс-
кафе между администрацией ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс и 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский 
банк». Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс предло-
жила руководству «Азиатско-ти-
хоокеанского банка» , владельцу 
здания центральной остановки, 
передать здание для нужд по-
селка за 3 миллиона рублей в 
рассрочку на три года. Отметив, 
что остановка жителям муни-
ципального образования очень 
нужна, большинством голо-
сов (за исключением депутатов 
В.В.Гуранова и С.Ю.Шурыгин) 
депутаты согласовали заключе-
ние данного договора.
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ВНИМАНИЕ!
30 октября  2015 года в 13.30 по адресу: п.Прогресс ул.Огарева 27 (зда-

ние ЦВР) специалисты Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михай-
ловском и Завитинском района» будут проводить гигиеническую подготовку 
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых  связа-
на с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов.

При себе иметь личную медицинскую книжку с отметкой  о прохождении медицин-
ского осмотра. Стоимость обучения 750 рублей.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 27 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Набережная, с видом разрешенного использования – Об-
служивание автотранспорта.

- площадью 25 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – Обслу-
живание автотранспорта.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., 

с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-
ном предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 24 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – Обслу-
живание автотранспорта.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., 

с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-
ном предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 24 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – Обслу-
живание автотранспорта.

- площадью 835 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030336:5, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Покрышкина, д. 7, с видом разрешенного использования – 
«Для жилого дома».

- площадью 27 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – Обслуживание 
автотранспорта.

- площадью 25 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – Обслуживание 
автотранспорта.

- площадью 29 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – Обслуживание 
автотранспорта.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., 

с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Привокзальная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 16.10.2015 г № 671

Место, дата, время проведения аукцио-
на 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  25 
ноября 2015 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Привок-
зальная 
с кадастровым номером 28:04:030308:57
площадью 7483  кв.м, 
разрешенное использование –  «Под производ-
ственную площадку для складирования угля с 
последующей отгрузкой», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 101583,97 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 3047,52 рублей (3% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Размер задатка 10158,39 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Порядок предоставления документации 
об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направле-
ния документации об аукционе по почте 
отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием 
документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором разме-
щается документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 24 ноября 2015 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 

д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Кры-

лова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
30.09.2015 г № 608

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  10 ноября 2015 г.  14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская 
с кадастровым номером 
28:04:030359:601
площадью 384  кв.м, 
разрешенное использование –  произ-
водственная база, 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 5719,28 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 171,58 рубль (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка 571,92 рубль (10% от начальной цены 

предметы аукциона)
Порядок предоставления документации об аук-
ционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления. В 
случае направления документации об 
аукционе по почте отправитель не бе-
рет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документа-
ции об аукционе.

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов до 6 ноября 2015 года по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

Отдел  экономического развития и торговли администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс сообщает о  конкурсном отборе субъектов малого и сред-
него предпринимательства на предоставление областной субсидии:

- по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования 
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в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства то-
варов;

- на оплату первого взноса заключения договора лизинга оборудования.
Срок предоставления конкурсных заявок до 18-00 28 октября 2015 года.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) регистрация в качестве субъекта предпринимательства в Амурской области и 

осуществление не менее года одного из следующих приоритетных видов деятель-
ности:

производство продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления;

животноводство и смешанное сельское хозяйство;
заготовка и глубокая переработка древесины, недревесных продуктов леса, пуш-

нины;
строительство и производство строительных материалов;
2) отсутствие проведения в отношении субъекта предпринимательства процеду-

ры ликвидации;
3) отсутствие решения суда о признании субъекта предпринимательства банкро-

том и введении конкурсного производства;
4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюд-
жетные фонды Российской Федерации;

5) сохранение и создание дополнительных рабочих мест в текущем и двух по-
следующих годах;

6) выплата заработной платы работникам субъекта предпринимательства в раз-
мере не ниже величины установленного по области прожиточного минимума для 
трудоспособного населения;

7) заключение субъектом предпринимательства договора (ов) на приобретение 
оборудования не ранее 1 января 2012 года;

8) заключение с главным распорядителем договора о предоставлении субсидии 
и выполнение субъектом предпринимательства обязательств, 

9. Для участия в отборе субъект предпринимательства представляет главному 
распорядителю конкурсную заявку, включающую заявление на предоставление 
субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и следую-
щие документы:

1) копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринима-
теля или руководителя юридического лица;

2) копию разрешительного документа на осуществление видов деятельности в 
случае, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29 марта 2007 
г. N ММ-3-25/174@, за предшествующий календарный год;

4) копии форм N 1 «Бухгалтерский баланс», N 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
или копию налоговой декларации (при специальных налоговых режимах) за пред-
шествующий календарный год;

5) штатное расписание с указанием фонда оплаты труда на дату подачи конкурс-
ной заявки;

6) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по форме, 
утвержденной главным распорядителем (далее - ТЭО);

7) уведомление российской кредитной организации об открытии расчетного сче-
та субъекта предпринимательства;

8) копию договора на приобретение оборудования и копии платежного докумен-
та, подтверждающего оплату по договору;

9) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного в собственность оборудования;

10) копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих инва-
лидность (при наличии);

11) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
по форме, утвержденной постановлением Правления ПФ РФ от 16 января 
2014 г. N 2п (форма РСВ-1 ПФР), за предшествующий текущему календар-
ный год;

12) акт приема-передачи основного средства.
 Размер субсидии субъекту предпринимательства определяется в размере 50% 

произведенных субъектом предпринимательства затрат на приобретение оборудо-
вания, но не более:

500,0 тыс. рублей - для субъектов предпринимательства, набравших при отборе 
от 40 до 50 баллов включительно;

700,0 тыс. рублей - для субъектов предпринимательства, набравших при отборе 
от 51 до 60 баллов включительно;

1000,0 тыс. рублей - для субъектов предпринимательства, набравших при отборе 
от 61 до 70 баллов включительно;

1500,0 тыс. рублей - для субъектов предпринимательства, набравших при отборе 
от 71 до 100 баллов включительно.

Информацию об условиях и порядке предоставления субсидии, перечне не-
обходимых документов, форме заявления можно получить на сайте Правитель-
ства Амурской области (раздел «Экономика и финансы», подраздел «Среднее и 
малое предпринимательство», рубрика «Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства») или на сайте администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс http://admprogress.ru (раздел «Малое и среднее пред-
принимательство» подраздел «Финансовая поддержка). Так же можно обра-
титься  в администрацию по адресу: п.Прогресс ул.Пушкина, 7 каб. 28 Усатова 
Светлана Кирилловна

Извещение о проведении аукциона
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании 

постановления администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  №  646 от 09. 10. 
2015 г.  проводит аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке.

Аукцион состоится 23.11.2015. в 10.00 час. по адресу: Амурская область, (пгт) Про-
гресс , ул. Пушкина,7 каб . 22 (2-й этаж  кабинет 1-го заместителя главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

№
лота

Местоположение земельного участ-
ка

Размер 
рекламно-
го щита

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора

Началь-
ная цена 
пред-
мета 
торгов 
(началь-
ный ми-
нималь-
ный  
размер 
годовой  
платы), 
руб. 

Сумма 
за-
датка 
(20% 
на-
чаль-
ной 
цены 
пред-
мета 
тор-
гов), 
руб.

Шаг 
аук-
циона 
(5% 
от на-
чаль-
ной 
цены 
пред-
мета 
аук-
цио-
на), 
руб.

1. 1РК – Амурская область,   (пгт)  
Прогресс, улица Набережная, пово-
рот на бывший БРУ, в 15 метрах от 
развалин  пересечение улиц Пушки-
на-Набережная, с правой стороны от 
дорожки на пешеходный мост. 
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

2 2РК – Амурская область,   (пгт)  
Прогресс,  пересечение улиц Пуш-
кина-Набережная, с левой стороны 
от дорожки на пешеходный мост. 
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

3 3РК – Амурская область,   (пгт)  
Прогресс, улица Набережная – на-
против здания почты.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4
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4 4РК  – Амурская область,   (пгт)  
Прогресс, пересечение улиц Набе-
режная-Горького, 14 м от угла дома 
Набережная 8.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

5. 5РК  – Амурская область,   (пгт)  
Прогресс,  ул. Заводская, возле зае-
зда в  детский сад «Золотая рыбка»
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

6. 6РК  – Амурская обл. (пгт) Про-
гресс, пересечение улиц  Завод-
ская- Крымская, между тротуаром 
и водоотводной канавой напротив 
торгового павильона .
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

7. 7РК  – Амурская обл. (пгт) Про-
гресс, ул.Заводская 70, напротив 
помещения  суда.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

8. 8РК  – Амурская обл., (пгт) Про-
гресс, напротив дома Заводская 70 
левый угол дома, между дорогой и 
тротуаром
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

9. 9РК  – Амурская обл., (пгт) 
Прогресс, ул.Заводская, в нача-
ле рядной застройки гаражей 
ул.Спартака.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

10. 10РК  – Амурская обл., (пгт) Про-
гресс, правый угол дома Ленинград-
ская 45, между дорогой и отводной 
канавой.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

11. 11РК – Амурская обл., (пгт) Про-
гресс, улица Ленинградская, напро-
тив дома № 34 рядом с существую-
щими рекламными   конструкциями.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000
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12. 12РК  – Амурская обл., (пгт) Про-
гресс, Перекресток улиц Советская-
Матросова  место бывшей афишной 
тумбы.
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 6200 
- ширина- 200  
- высота- 3200 
Высота стойки 4500 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 3000 
- ширина- 6000

двусто-
ронний, 
3м х 6м

10 
лет

5508 1101,6 275,4

13. 15 РК - Амурская область,   (пгт)  
Прогресс, улица Набережная,  в рай-
оне общежития БПМК  (рекламное 
место № 15 (РК).
Вид рекламной конструкции – стен-
довая установка
Тип рекламной конструкции – 
статичные – отдельно стоящие,   
двухсторонние рекламные билборды 
(щиты). 
Площадь информационного поля – 
(2х4) 8 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
   Габаритные размеры щита  мм : 
 -длина- 4000,  ширина- 200,  высо-
та- 2000. 
Высота стойки 4000 мм 
  Размеры рекламного поля ,мм : 
- высота- 2000 
- ширина- 4000, 

двусто-
ронний, 
2м х 4м 

10 
лет

2856 
рублей

571 
рублей 
20 ко-
пеек

142 
ру-
блей 
80 
копе-
ек

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведе-

ния торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок:
- заявку по форме, утвержденной организатором торгов;
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическо-

го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

В отношении одного лота может быть подана только одна заявка.
Задаток для участия в аукционе должен быть перечислен по следующим банков-

ским реквизитам: Получатель: УФК по Амурской области (Отдел по управлению иму-
ществом р.п. (пгт) Прогресс  л/сч 03004003053) , ИНН 2806005551 КПП 280601001, 
ОКТМО 107750000, ОГРН 1052800285185, р/сч 40101810000000010003, в Отделение 
Благовещенск  г. Благовещенск, БИК 041012001, КБК – 00311105034040000120                                                 

Назначение платежа  – задаток для участия в аукционе на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу (место нахожде-
ния земельного участка): ______.

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс обращает вни-
мание претендентов на то, что задаток считается внесенным с момента поступления 
денежных средств на счет организатора торгов до 18.11.2015 г.

Прием заявок начинается с 23.10.2015 и заканчивается 19.11.2015.
 Рассмотрения заявок   20.11.2015  в 10-00 час.
 Дата определения участников аукциона 20.11.2015. в 13-00 час.
 Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона до 17.11.2015
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-

шимся.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор купли-продажи.
Подать заявку, получить дополнительную информацию, проект договора, можно по 

адресу: Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А, 2 этаж, Отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, с учетом обеденного перерыва с 12-00 до 13-00,

тел. 8(41647-4-42-68, 4-41-05). С аукционной документацией можно ознакомиться 
бесплатно 

до 19.11.2015 в сети «Интернет» на сайтах: torgi.gov.ru , admprogress.ru,  либо в от-
деле по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс

 Начальник отдела  Н.Н. Крылова                                                 

Российская     Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября   2015 г.              № 640

О внесении изменений в постановление от 
04.06.2015г №384 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс»

В соответствии с Федеральным законом   от 13.03.2006г. 
№ 38–ФЗ «О рекламе», постановлением правительства 
Амурской области от 22.10.2013г. №506 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе»», Положением о порядке распространения 
наружной рекламы и информации на территории муни-
ципального образования рабочий проселок (пгт) Про-
гресс, утвержденного Решением Совета народных де-
путатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.08.2011г 
№136, на основании заявления жителя (пгт) Прогресс 
Бабай М.В.,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  в постановление от 04.06.2015г 

№384 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» согласно приложения №1 и №2.

2. Ведущему специалисту по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации  Кашуба И.В. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Наш Прогресс» 
и разместить его на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.         

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

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

Приложение 1
к схеме размещения

рекламных конструкций                     
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

Карты размещения рекламных конструкций рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Карта размещения рекламной конструкции (1РК)
Место размещения:
1РК – пересечение улиц Пушкина-Набережная, с пра-

вой стороны от дорожки на пешеходный мост. 

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (2РК)
Место размещения:
2РК – пересечение улиц Пушкина-Набережная, с ле-

вой стороны от дорожки на пешеходный мост. 
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Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (3РК)
Место размещения:
3РК – улица Набережная – напротив здания почты.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (4РК)
Место размещения:
4РК  –  пересечение улиц Набережная-Горького, 14 м 

от угла дома Набережная 8

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (5РК)
Место размещения:
5РК  – ул. Заводская, возле заезда в  детский сад «Зо-

лотая рыбка»

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (6РК)
Место размещения:
6РК  – пересечение улиц  Заводская- Крымская, меж-

ду тротуаром и водоотводной канавой напротив торго-
вого павильона.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (7РК)
Место размещения:
7РК  – ул.Заводская 70, напротив помещения  суда

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (8РК)
Место размещения:
8РК  – напротив дома Заводская 70 левый угол дома, 

между дорогой и тротуаром

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :



Продолжение на след. стр.

722 октября 2015 г.

-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (9РК)
Место размещения:
9РК  – ул.Заводская, в начале рядной застройки гара-

жей ул.Спартака.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (10РК)
Место размещения:
10РК  – правый угол дома Ленинградская 45, между 

дорогой и отводной канавой

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (11РК)
Место размещения:
11РК – улица Ленинградская, напротив дома №34 ря-

дом с существующими рекламными   контсрукциями.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (12РК)
Место размещения:
12РК  – Перекресток улиц Советская-Матросова , ме-

сто бывшей афишной тумбы

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :

- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________
Карта размещения рекламной конструкции (13РК)
Место размещения:
13РК  – улица Набережная, поворот на бывший БРУ, в 

15 метрах от развалин котельной 

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х1,8) 5,4 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__1800__________________

Карта размещения рекламной конструкции (14РК)
Место размещения:
14РК  – улица Ленградская, возле дома Пушкина 14, в 

6 метрах от угла дома

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (2х4) 8 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__4000____________________
- ширина_200_____________________ 
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- высота__2000___________________
Высота стойки 4000 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___2000__________________
- ширина__4000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (15РК)
Место размещения:
15РК  – улица Набережная,  в районе общежития 

БПМК

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (2х4) 8 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__4000____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__2000___________________
Высота стойки 4000 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___2000__________________
- ширина__4000__________________
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Схема размещения рекламных конструкций на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Совет 
ветеранов, общественность 

выражают глубокое 
соболезнование по поводу 
смерти ветерана Великой 

Отечественной войны 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ШУНИНА
Он родился 21 ноября 1923 

года вс. Митрофановка, Башки-
рия. Участвовал в войне с Гер-
манией с 1942 по май 1945 года 
в составе Брянского и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Старший 
лейтенант, командир роты. Был 
дважды тяжело ранен. Награ-
жден орденами Отечественной 
войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 

Трудовой славы III степени, медалями «За победу 
над Германией» и 10 юбилейными. Образование 
среднетехническое. Работал машинистом экскавато-
ра в ОАО «Дальвостуголь».

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Совет 
ветеранов, общественность 

выражают глубокое 
соболезнование по поводу 
смерти участника в войне с 

Японией 
НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ФИЛЬ

Родился 3 мая 1925 года в селе 
Барянво-Оренбургсое Примор-
ского края. Участвовал в войне 
с Японией с 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года в составе 1042 
артполка. Старший сержант, 
командир отделения. Был кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Япо-
нией» и 15 юбилейными. Обра-
зование – среднетехническое. 

Работал  старшим мастером электроцеха на Райчи-
хинской ГРЭС.

Имена этих людей – символ беспристрастности 
и мужества. Эта утрата невосполнима. 

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами Совета народных 

депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

№ ФИО Прием
1. Гуранов Василий Викто-

рович
Избирательный округ № 1

В здании МОБУ СОШ № 12 пгт 
Новорайчихинск,  первая суббота  
месяца с 10-00 до 12-00 

2. Сузько Оксана Константи-
новна
Избирательный округ № 1

В здании дом интерната № 16 пгт 
Новорайчихинск, каждый поне-
дельник, пятница  с 09-00 до 16-00 
часов.

3 Кочегарова Вера Алексан-
дровна
Избирательный округ № 1

В здании МОБУ СОШ № 12 пгт 
Новорайчихинск, первая среда ме-
сяца с 16-00 до 17-00 часов.

4 Телин Андрей Анатолье-
вич
Избирательный округ № 2

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  третья среда 
месяца 13-00 до 16-00 часов.

5 Соболева Ирина Геннадь-
евна
Избирательный округ № 2

Пгт Прогресс, ул. Заводская, 56А 
каждый вторник, пятница с 13-00 
до 17-00 часов 

6 Филоненко Антон Олего-
вич
Избирательный округ № 2

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  третий втор-
ник месяца 08-00 до 09-00 часов.

7 Максимова Оксана Серге-
евна
Избирательный округ № 3

Общественная приемная ВПП 
«Единая Россия» пгт Прогресс, ул. 
Заводская, 43 первый четверг каж-
дого месяца с 16-00 до 17-00 

8 Кузнецов Сергей Никола-
евич
Избирательный округ № 3

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  второй чет-
верг месяца 11-00 до 12-00 часов.

9 Деревянко Федор Василь-
евич
Избирательный округ № 3

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  третий втор-
ник месяца 08-00 до 09-00 часов.

10 Щекин Александр Михай-
лович
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  каждый третий 
вторник месяца 13-00 до 15-00 часов.

11 Кузьмин Анатолий Алек-
сандрович
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  каждый вто-
рой понедельник месяца,  10-00 до 
12-00 часов.

12 Киларь Алексей Василье-
вич
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Про-
гресс, кабинет № 1 каждая среда 
месяца 10-00 до 12-00 часов.

13 Белозеров Игорь Никола-
евич
Избирательный округ № 5

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  каждый третий 
вторник месяца 11-00 до 12-00 часов.

14 Шурыгин Сергей Юрьевич
Избирательный округ № 5

В здании администрации пгт Про-
гресс, актовый зал, 2а  каждый по-
следний четверг месяца 16-00 до 
17-00 часов.

15 Долгополов Александр 
Геннадьевич
Избирательный округ № 5

Общественная приемная ВПП 
«Единая Россия» пгт Прогресс, ул. 
Заводская, 43 каждый третий чет-
верг месяца с 17-00 до 18-00 часов  


