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15 марта - Всемирный день защиты 
прав потребителей.

В преддверии этого праздника глав-
ный специалист по организации по-
требительского рынка товаров, услуг 
и защите прав потребителей Светлана 
Кирилловна Усатова рассказал  читате-
лям газеты  «Наш Прогресс»  об итогах 
работы и напомнила основные правила, 
благодаря которым жителям муници-
пального образования можно защитить 
свои права.

- Светлана Кирилловна, в ваш отдел 
поступают жалобы и обращения по во-
просу нарушения прав потребителя?

- В  2014 году  в администрацию 
поселка Прогресс поступило  и было 
рассмотрено 33 обращения от потре-
бителей, в том числе на некачествен-
ные технически сложные товары – 23 
обращения, на прочие некачественные 
услуги – 7 обращений, на финансовые 
услуги – 3 обращения. Составлено 29 
претензий,  в том числе  4  претензии о 
расторжении договора купли - продажи 
и 25 претензий о безвозмездном  устра-
нении недостатков. По 4 обращениям 
информация передана в ТО Управления  
Роспотребнадзора по Амурской обла-
сти в  городе Райчихинск, Бурейском, 
Архаринском, Михайловском и Зави-
тинском районах. На некачественные 
коммунальные услуги в отдел по градо-
строительству поступило 35 заявлений.

Обращений в суды в защиту прав 
потребителей (неопределенного круга 
потребителей) не было. Все обращения 
граждан рассмотрены в установленные 
законодательством сроки.

- Какую консультативную работу 
вы проводите?

- В соответствии с региональной про-
граммой «Защита прав потребителей в 
Амурской области на 2013-2015 годы» 
администрацией муниципального обра-
зования: проводятся информационные 
акции, мероприятия приуроченные к 
Всемирному дню защиты прав потре-
бителей, так  в 2014 году проведена 
Акция «Защити свои права», а рамках 
акции  для потребителей разработаны 
памятки о защите  прав потребителей, 
более 100 экземпляров буклетов было 
распространено среди населения муни-
ципального образования, к акции были 
привлечены ученики школ и молодежь. 
Разработан  План организационных ме-
роприятий по подготовке и проведению 
Всемирного дня защиты прав потреби-
телей в 2015 году.

В средствах массовой информации ос-
вещаются наиболее острые вопросы ка-
сающиеся защиты прав потребителей.  

Нами организуются и проводятся об-
учающие семинары для руководителей 
и специалистов хозяйствующих субъ-
ектов осуществляющих свою деятель-
ность в различных сферах потреби-
тельского рынка, так в 2014 году  было 
проведено 3 семинара.

В здании администрации   оформлен  
информационный стенд по вопросам  
защиты прав потребителей, на стенде 
информация о Законе РФ «О защите 
прав потребителей», образцы претен-
зий,  информация о правах потребите-
лей и способах их защиты и т.д. Анало-
гичный стенд оформлен и в поселковой 
библиотеке.

На сайте администрации ведется раз-
дел «Защита прав потребителей», до 
потребителей доводится информация, 
как составить претензию на некачест-
венные товары или услуги, о правах по-
требителя при покупке того или иного 
товара  и т.д.

Консультационная работа, конечно 
же, приносит свои плоды. 

- Существуют ли трудности в реа-
лизации полномочий?

- Одной из проблем  в реализации пол-
номочий, является это ограниченность 
предоставленных законодательством 
полномочий, не всегда специалист может 
самостоятельно разрешить споры между 
потребителями и хозяйствующими субъ-
ектами, принять соответствующие меры 
к субъектам потребительского рынка, на-
рушающим права потребителей и в  этом 
случае приходиться обращаться в феде-
ральные органы исполнительной власти  
осуществляющих контроль за качеством 
и безопасностью товаров,  в муниципаль-
ном образовании такого органа нет, он 
находится в поселке  Новобурейский, все 
это усложняет и затягивает  решение во-
просов.

- Пытаясь вернуть какой-либо то-
вар, мы часто сталкиваемся с рядом 
препятствий. Начиная от катего-
ричного отказа и заканчивая «стра-
шилками» про платные экспертизы. 
Расскажите, как действовать в такой 
ситуации.

- Если человек придет с грамотно со-
ставленной претензией, ему будет го-
раздо проще. Первое, что нужно опре-
делить: наличие гарантийного срока. 
Если гарантийный срок установлен и 
он не истек, то бремя доказывания при-
чин возникновения недостатка ложит-
ся на продавца, вплоть до того, что он 
отвечает за данный недостаток, если 
не докажет, что он возник по вине по-
требителя или третьих лиц. Даже если 
явно недостаток возник по вине потре-
бителя, но доказать это нельзя, прода-
вец все равно будет за него отвечать. 
Если экспертиза даст заключение, что 
виноват потребитель, то он будет обя-
зан вернуть продавцу деньги за экс-
пертизу. Если же гарантийного срока 
нет, или он закончился (срок два года), 
то потребитель все равно имеет право 
предъявить претензию. Но уже он сам 
должен доказать, что недостаток возник 
не по его вине. Тогда экспертизы при-
дется проводить за свой счет. Зная этот 
алгоритм, не нарвешься на отказ.

- А как в таких ситуациях может 
помочь администрация?

- Мы можем помочь гражданину  со-
ставить претензию. Обратиться в суд, с 
исковым заявлением  в защиту прав не-
определенного круга лиц. 

При выявлении по жалобе потребите-
ля товаров (работ, услуг) ненадлежаще-
го качества, а также опасных для жиз-
ни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды незамедлительно 
извещаем об этом федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляю-
щие контроль за качеством и безопас-
ностью товаров (работ, услуг).

- Как быть, если в магазине вы  
приобрели просроченный продукт и 
при этом забыли взять чек?

-Такой товар можно и нужно вернуть. 
Это вопиющее нарушение ваших прав, 
ведь просроченный товар вообще не 
подлежит реализации. За такое продав-
цу может грозить административная от-
ветственность. Если покупатель не взял 
чек, он все равно имеет право вернуть 
деньги. Это пункт 5 статьи 18 «Закона о 
защите прав потребителей»: отсутствие 
кассового или товарного чека либо ино-
го документа, подтверждающего факт 
заключения договора, не освобождает 

продавца от выполнения требований 
покупателя. Такой документ нужен 
только, когда меняют качественный то-
вар, который не подошел по цвету, раз-
меру и т.д.  

- В СМИ поселка Прогресс прошла 
информация о продаже «золотой» для 
наших жителей бытовой техники… 

- Действительно, в конце 2014 года 
было зарегистрировано два обращения 
от жительниц поселка Прогресс, купив-
ших бытовую технику по баснословной 
цене. Преимущественно покупателями 
становятся пожилые люди. Два при-
езжих молодых человека заключают 
банковский кредитный договор, если 
нужной суммы под рукой нет. В резуль-
тате, стоимость покупки в одну тысячу 
рублей, при подписании документов, 
увеличивалось в сто с лишним раз! Мо-
лодые 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 бытовой техники,  пра-
ктически невозможно.  Подписи поку-
пательниц  – подлинны.

Поэтому еще раз призываю: прогрес-
совцы, будьте внимательны при прио-
бретении товаров «с рук».

- Я знаю, что в рамках  праздника 
в муниципальном образовании прой-
дет месячник  по защите прав потре-
бителя… 

В рамках месячника в Прогрессе 
пройдут запланированные мероприя-
тия: будет 

подготовлен пресс-релиз с информа-
цией об утвержденном девизе Всемир-
ного дня защиты прав потребителей 
– «Права потребителей на здоровое 
питание», проведены  факультативные 
уроки, беседы, лекции  для школьников 
10-11 классов по актуальным вопросам 
обеспечения защиты прав потребите-
лей. 

- Светлана Кирилловна, несколько 
слов в качестве поздравления.

- Уважаемые жители муниципального 
образования, поздравляю вас с Всемир-
ным днем защиты прав потребителей.   
Не допускайте, чтобы ваши права поку-
пателя товара или услуги были наруше-
ны. Ну а если, это все же произошло, 
приходите к нам, пишите заявления. 
Администрация всегда готова разо-
браться в каждой конкретной ситуации 
и помочь вам. Наш адрес: улица Пуш-
кина, 7, каб. № 28. Телефон – 4-53-56. 

Ирина Кашуба

Светлана Усатова:  
«Мы готовы разобраться в каждой  

конкретной ситуации»

На заседании Административной комиссии
В феврале прошло очередное 

заседание Административной 
комиссии под председательст-
вом первого заместителя гла-
вы администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Вален-
тина Борисовича Ольшанова.

Членами комиссии было 
рассмотрено 20 администра-
тивных материалов. Из них – 7 
административных дел – со-
гласно      части  1 статьи 4.1 
Закона Амурской области № 
319 ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской 

области» от 30.03.2007 г. пред-
усмотрена административная 
ответственность за соверше-
ние действий, нарушающих 
тишину и спокойствие граждан 
(свист, громкое пение, исполь-
зование звукозаписывающих 
устройств, установленных на 
повышенную громкость, в том 
числе на транспортных сред-
ствах, в киосках, павильонах, 
летних ресторанах, кафе, игра 
на музыкальных инструмен-
тах, беспричинные выкрики, 
использование пиротехниче-

ских средств и иное) в период 
с 22 часов до 7 часов на ули-
цах, площадях, вокзалах, в 
парках, скверах, во дворах, в 
подъездах жилых домов в об-
щежитиях и около них. Общая 
сумма штрафа составила 7 000 
рублей. 

 Согласно части 1 статьи 4.11 
Закона Амурской области № 
319 ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской 
области» от 30.03.2007 г. - за 
изготовление или хранение в 
целях сбыта, сбыт спиртных 

напитков домашней выработ-
ки – было рассмотрено три ад-
министративных дела. Общая 
сумма штрафа составила 13 
тысяч рублей. 

Одно административное 
дело было рассмотрено   со-
гласно   статьи 4.16 Закона 
Амурской области № 319 ОЗ 
«Об административной ответ-
ственности в Амурской обла-
сти» от 30.03.2007 г. за торгов-
лю в местах, не включенных 
органами местного самоу-
правления в схему размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов. Гражданин Р.  возле 
дома  по улице С. п. Прогресс 
Амурской области из автомо-
биля ВАЗ 2104 осуществлял 
торговлю рыбой.   Админист-
ративная комиссия постанови-
ла, назначить гражданину Р., 
административное наказание 
в виде штрафа в размере 1 000 
рублей.

Девять административных 
дел было прекращено из-за 
отсутствия состава преступле-
ния. 
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Великой Победе уже 70 лет. Живыми свидетелями тех событий остаются ве-

тераны, труженики тыла и дети Великой Отечественной. Те, кто видел, слы-
шал, чувствовал, кто переживает, кто знает, что такое война. Тех, кто совершал 
ежедневный подвиг на фронте, тех кто совершал трудовой героизм у станков, на 
стальных магистралях, колхозах и совхозах. Свыше 53 тысяч амурчан были на-
граждены 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 Амурской 
области «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области».

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 тру-

женикам 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 следу-
ющим поколениям. Заранее благодарны Вам за готовность оказать поддержку в столь 
благородном деле.

*   *   *
21 марта 2015 года с 10.00 до 17.00 часов на Центральной площади состоится ярмар-

ка выходного дня. Приглашаются все производители сельскохозяйственной продукции 
(личное подсобное хозяйство (ЛПХ), фермеры, индивидуальные предприниматели).

Заявки на участие в ярмарке предоставлять в каб. № 28 администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, тел. 4-53-56.

*   *   *
28 марта 2015 г. с 9.00 до 17.00 по ул. Советская 16 (бывшее здание ЦВР, вход с 

ул.Матросова) состоится ярмарка выходного дня.
Приглашаются все  производители сельскохозяйственной  продукции (ЛПХ, фер-

меры, индивидуальные предприниматели), реализующие молоко и молочную продук-
цию, мясо, мед, овощи.

Заявки на участие в ярмарке, просим  предоставить в каб. №28 администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс ул. Пушкина, 7 или по тел. 4-53-56.

Администрация рабочего поселка (пгт)  Прогресс
*   *   *

Формируем наш 
Бессмертный полк

Прогресс присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк», приурочен-
ной к празднованию Дня Победы. Для сохранения памяти о солдатах Великой Отечест-
венной войны 9 мая будет вновь сформирована колонна из потомков ветеранов. 

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит сво-
его ветерана, деда, прадеда, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией солдата, 
чтобы принять участие в параде в колонне «Бессмертного полка».

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, сформировать наш  «Бессмертный полк», записать 
ушедших солдат - своих родственников - в «Бессмертный полк» и 9 Мая пройти с пор-
третами отцов и дедов в общей Победной колонне.

Для участия в акции вам необходимо  принеси фотографию и историю  своего фрон-
товика в место сбора информации  - Администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс: 
улица  Пушкина, 7,  каб. № 9, тел. 4-42-44.

*   *   *
Уважаемые жители муниципального образования! Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс доводит до вашего сведения, что изменился адрес официально-
го сайта. Узнать о деятельности администрации и новости поселка можно по адресу: 
www:admprogress.ru

План 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 

Всемирного дня защиты прав потребителей в 2015 г. направленный на защиту 
прав потребителей на здоровое питание

Девиз дня защиты прав потребителей в 2015 году: «Права потребителей на здоровое                  
питание».

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Подготовить пресс-релиз 
с информацией об утвер-
жденном девизе Всемир-
ного дня защиты прав 
потребителей – «Права 
потребителей на здоро-
вое питание»

до 16 февраля 2015 С.К.Усатова

2. На сайте администрации 
дополнить страничку 
«Защита прав потреби-
телей». 

до 16 февраля 2015 С.К.Усатова

3. Оформить стенд  с ин-
формацией для потреби-
телей в поселковой  би-
блиотеке.

до 18 февраля 2015 С.К.Усатова
Т.В.Чуян

4. Оформить уголок  с ин-
формацией для потреби-
телей в администрации

до 16 февраля 2015 С.К.Усатова

5. Провести  факульта-
тивные уроки, беседы, 
лекции  для школьников 
8-10 классов по акту-
альным вопросам обес-
печения защиты прав 
потребителей МОБУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 7 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс».

февраль, март 2015 С.К.Усатова
Т.В.Чуян

6. Провести  факульта-
тивные уроки, беседы, 
лекции  для школьников 
10-11 классов по актуаль-
ным вопросам обеспече-
ния защиты прав потре-
бителей 
ГОАУ Амурской области  
для детей-сирот и детей 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Ново-
райчихинский детский 
дом» 

февраль, март 2015 С.К.Усатова

7. Провести декаду «Права 
потребителей на здоро-
вое питание» с сотруд-
никами администрации 
рабочего поселка и с  
сотрудниками  дошколь-
ных образовательных уч-
реждений

март 2015 С.К.Усатова
Т.В.Чуян

8. Подготовить информа-
цию на сайт администра-
ции о проведенных меро-
приятиях

до 15 марта  2015 С.К.Усатова
И.В.Кашуба

9. Подготовить  в Феде-
ральную службу Рос-
потребнадзора инфор-
мацию «О подготовке и 
проведении Всемирного 
дня Защиты прав потре-
бителей»

до 25 марта  2015 С.К.Усатова

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «04» марта  2015 г.                        №  139                                                                   

О проведении ярмарки выходного дня 21 марта 2015 года на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в товарах местных производителей, во исполнении постановления  гла-
вы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015 года «Об утверждении Плана-графика 
проведения ярмарок выходного дня на 2015 год», в соответствии с постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 02.04.2010 №200 «Об организации ярмарок на терри-
тории рабочего поселка ( пгт) Прогресс», 

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «04» февраля 2015                                                                     № 31

Об утверждении Плана 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 
Всемирного дня защиты прав потребителей в 2015 году

В связи с проведением Всемирного дня защиты прав потребителей в 2015 году:

1. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению Все-
мирного дня защиты прав потребителей в 2015 году, согласно Приложению.

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

распоряжением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от «04» февраля 2015 № 31
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постановляю:
1. Провести 21 марта 2015 года с 10.00 до 15.00 на Центральной площади  рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс  ярмарку выходного дня  местных товаропроизводите-
лей (далее Ярмарка).

2. Утвердить схему размещения торговых мест на территории проводимой яр-
марки.

3. Главному специалисту по организации потребительского рынка товаров, услуг 
и защите прав потребителей С.К.Усатовой:

- выйти с предложением к  юридическим  лицам  и индивидуальным предприни-
мателям о  принятии участия  в ярмарке.

- заключить договора с участниками ярмарки.
4. Администратору ярмарки МАУК «Аполлон» ( К.П.Шидлова):
- организовать санитарную уборку территории и рабочих мест после окончания 

работы ярмарки;
- предоставить  торговые места на ярмарке на бесплатной основе.
5. На время проведения ярмарки  разрешить  въезд и выезд автотранспорта участ-

ников ярмарки на Центральную площадь. 
6. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс adm.progress.amur.ru в информационно- телеком-
муникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  
заместителя администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации.

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

СХЕМА  
 Размещения торговых мест на  ярмарке выходного дня, 21 марта 2015 года по 

адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
( Центральная площадь) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«05»  марта   2015 г.                                                                 №  156

Об  определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных тепловых 
сетей

В соответствии с частью 6 статьи 15  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководст-
вуясь Уставом  рабочего поселка  (пгт) Прогресс 

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить  открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая ком-

пания» в лице филиала  «Амурская Генерация»  в качестве теплосетевой организации для 
содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, указанных в Перечне (прилага-
ется), до признания на них права собственности.

2. Рекомендовать   открытому акционерному обществу «Дальневосточная генерирую-
щая компания» в лице филиала   «Амурская Генерация»  включать затраты на содержание 

и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей в тарифы на следующий период  регулиро-
вания.

3. Отделу по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс провести необ-
ходимую работу по признанию права собственности муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на бесхозяйные тепловые сети, указанные в Перечне.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш Прогресс»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс -  В.Б. Ольшанов.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  №  156  от «05» марта 2015 г.

№ Наиме-
нование 
участка 

ТС

Характе-
ристи в од-
нотрубном 
исчисле-

нии

Примечание Се-
те-
вой  
рай-
он

Тип 
про-

клад-
ки

Те-
пло-
изо-
ля-
ци-
он-

ный 
ма-
те-

риал

Год 
про-
ек-
ти-
ро-
ва-

ния, 
год 
по-
сед-
него 
КР

Сред-
няя 
глу-
бина 
зало-
же-
ния 
до 

оси 
тру-
бо-

про-
вода 

вы-
со-
та

Dу, 
мм

 L, м

1 бокс ТС от ТК 
4Е до ТК 

48Б 

80 34 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 1 
сетевого 

района по ул. 
Набережная

1 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

ТС от ТК 
4Е до ТК 

48Б 

67,4 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1,2

ТС от ТК 
48Б до ТК 

48В   

50 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1,2

2 бокс ТС от ТК 
48Б до 
гаража

50 13,6 ввод ул. На-
бережная 17 

Лысенко

1 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

3 бокс 
на 

7ма-
шин 

ТС от ТК 
48В до 
гаража

50 142 ввод ул. На-
бережная 17 

Дробязко

1 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 1

4 бокс 
ЖБИ-

13 

ТС от ТК 
48 до 48А 

150 164 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 1 
сетевого 

района по ул. 
Набережная 

17

1 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

5 бокс 
ЖБИ-

13 

ТС от ТК 
48А до 
гаража      

50 13 ввод ул. На-
бережная 17  

ЖБИ-13

1 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

6 склад 
ГСМ

ТС от т.А 
до здания

32 12 ввод ул. На-
бережная 17  

ЖБИ-13

1 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

7 бокс ТС от 
ТК 48 до 
гаража      

100 38 ввод ул. На-
бережная 17 
Витвицкий

1 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

8 мага-
зин

ТС от 
ТК16В до 
магазина         

50 97,2 ввод 
ул.Заводская   
56б  Манукян

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

9 Т/С ТС от 
ТК 12 до 
ТК12а/1

80 24 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 3 
сетевого 

района по 
ул. Рабочая, 
Орловская

3 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

10 Т/С ТС от ТК 
12а/1 до 
ТК12а/2

80 92 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

11 Т/С ТС от ТК 
12а/2 до 
ТК12а/3

50 32 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

12 Т/С ТС от ТК 
12а/3 до 
ТК12а/4

50 136 3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,7

13 Т/С ТС от ТК 
12а/2 до 
ТК12а/5

50 40 3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 1,5

14 Т/С ТС от ТК 
12а/5 до 
УТ12а/6

32 40 3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 1,5

15 ввод ТС от 
ТК12а/3 

до забора   

25 40 ввод ул. 
Рабочая 1  
Евланова

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

16 ввод ТС от 
ТК12а/5 

до забора   

32 6 ввод ул. 
Рабочая 2 
Бушуев

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 2



4 12 марта 2015 г.

17 ввод ТС от 
ТК12а/6 

до забора   

32 10 ввод ул. 
Рабочая 4 

Стибличенко

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,2

18 ввод ТС от 
ТК12а/6 

до забора   

32 26 ввод ул. 
Рабочая 3  
Давидчук

3 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

19 ввод ТС от 
ТК12а/4 

до забора   

25 24 ввод ул. 
Орловская 
1 + гараж 
Захаров

3 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

20 ввод ТС от 
ТК12а/4 
до мага-

зина  

32 3 ввод ул. 
Орловская 2а  

Антонова

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 1,2

21 ввод ТС от УТ 
4б/10а до 

гаража

25 24 ввод район 
дома 40 лет 

Победы  
Лобков

4 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

22 ввод ТС от ТК 
3Ж/11 до 
гаража

25 14 ввод ул. 
Пушкинский 
проезд д. 12 
Никонов Ю

4 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

23 ввод ТС от 
ТК4а/9 до 

гаража   

32 20 ввод 
ул.Пушкина 
15 (Полухин-
Корниенко)

4 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

24 ввод ТС от ТК 
100 до 
забора

40 31,6 Ввод ул. Про-
летарская д. 
56  Шульга

6 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

25 ввод ТС от 
ТК83 до 
гаража 

32 52,6 ввод 
ул.Спартака 
Кудинов + 

Зубкова

6 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

26 ввод ТС от 
ТК72а до 

АБК 

50 196 ввод ул. 
Юбилейная  

ИП Мищенко

6 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,3

27 ввод ТС от ТК 
75а/1 до 
гаража   

32 40  ввод пер. 
Строитель-
ный 14 Баев 

6 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 2,2

28 ввод ТС от ТК 
96Ж до 
забора  

25 6 ввод 
ул.Спартака 
д. 28  Шува-

лов

6 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

29 ввод ТС от 
ТК121а до 
магазина 

по ул. 
Заводская-
Ремеслен-

ная       

50 192 ввод ул. 
Ремесленная 

Манукян

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

30 Т/С ТС от ТК 
124Г до 
ТК 124И 
ул. Про-

летерская 
23-31

80 190 Кварталь-
ный тру-
бопровод 
распреде-
лительных 

сетей 7 
сетевого 

района по 
ул. Проле-
тарская, от 
ТК 124Г до 

ТК 124И

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

31 ввод ТС от ТК 
124Д до 
забора

32 3 Ввод ул. 
Пролетарская 

д. 23  Меч-
ковский

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

32 ввод ТС от ТК 
124Е до 
забора

32 6 Ввод ул. Про-
летарская д. 
25  Иванов

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

33 ввод ТС от ТК 
124Е до 
забора

32 6 Ввод ул. 
Пролетарская 
д. 31  Сидо-

ренко

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

34 ввод ТС от ТК 
126 до 
забора 

32 32 ввод  ул. Ре-
месленная 19 
Чистов В.И.

7 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1

35 ввод ТС от ТК 
126 до 
забора 

32 3 ввод  ул. Ре-
месленная 17 
Клейменова

7 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

36 Т/С ТС от 
ТК 4Е до 

ТК48

250 190 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 1 
сетевого 

района по ул. 
Набережная, 
от ТК 4Е до 

ТК 50 

1 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

37 Т/С ТС от 
ТК 48 до 

ТК50

250 500 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

38 Т/С ТС от 
ТК 50 до 
ТК50б

200 208 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

39 Т/С ТС от ТК 
50б до 
ТК67

300 100 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

40 Т/С ТС от ТК 
50а до 
РСЦ

50 40 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1

41 Т/С ТС от ТК 
50 до РСЦ 

100 70 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

42 Т/С ТС от ТК 
48 до ТП 

49

100 50 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

43 Т/С ТС от ТК 
5/21 до 
ТК6/21

80 64 до ввода ул. 
Ленинград-

ская 12а

3 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 0,5

44 Т/С ТС от 
ТК 40 до 

ТК51

70 162 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 1 
сетевого 

района по ул. 
Матросова, 
от ТК 40 до 

ТК 51

1 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 0,5

45 Т/С ТС от ТК 
4/16 до 
ТК5/16

32 364 Кварталь-
ный тру-
бопровод 
распреде-
лительных 

сетей 1 сете-
вого района 
по ул. Про-
мышленная, 
от ТК 4/16 
до ТК 5/16

1 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,2

46 Т/С ТС от ТК 
110Д до 
ТК 110Е

70 40 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 6 
сетевого 

района по ул. 
Ремесленная 
д.70, от ТК 
110Д до ТК 

110Е.

6 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,8

47 Т/С ТС от ТК 
5б/4 до ТК 

74б

100 36 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 6 
сетевого 

района по 
пер. Строи-
тельный, от 
ТК 5б/4 до 

ТК 74б.

6 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,8

48 ввод ТС от ТК 
101б до 
забора

50 15 Ввод ул. 
Пролетарская 

д. 52

6 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

49 ввод ТС от ТК 
101г до 
забора

50 15 Ввод ул. 
Пролетарская 

д. 50-48

6 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

50 ввод ТС от ТК 
101ж до 
забора

50 15 Ввод ул. Про-
летарская д. 
42, 44, 46.

6 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

51 Т/С ТС от ТК 
230 до 
забора

70 166 Ввод 
ул.Солнечная 

д.3а

8 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

ввод 40 10 бес-
ка-

наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5



512 марта 2015 г.

Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

52 ТС о т 
ТК5а/22 
до   Ж/Д

70 24 Ввод ул. Ле-
нинградская 

д.5

1 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

 ТС от ТК 
7/22 до ТК 

13/22

100 56 Квартальный 
трубопровод 

распреде-
лительных 

сетей 6 
сетевого 

района по ул. 
Горького

ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 1,5

150 405,8 над-
зем-
ная

мин.
вата

1989 1,5

200 25,8 ка-
наль-
ная

мин.
вата

1989 0,5

Итого: 4477

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05» марта   2015 г.                                                                   №  157

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

На основании решения Совета народных депутатов от 17 февраля  2015 г.  № 15 
«Об утверждении «Положения о порядке определения платы за пользование жилым 
помещение (платы за наем) муниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) му-

ниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс, в зависимости от 
качества и благоустройства жилого помещения, согласно приложению №1  к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Наш-про-
гресс» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс в течении 10 дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заме-

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

Приложение № 1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 012 марта 2015 г. № 157

Расчет платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального, коммерческого, служебного, 
специализированного найма  жилого помещения муниципального жилищного 

фонда рабочий поселок (пгт) Прогресс, в зависимости от качества и благоустройст-
ва жилого помещения.

1. Базовая ставка платы за наем жилого помещения, в месяц, на 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения:

Базовая ст. = Ст.ср *Н.а ,     где:
             12 мес.*100

Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъекту Российской Федерации (Амурской области), уста-
новленная нормативным документом уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в рублях ( на 1 кв. 
2015 г. Приказ Минстроя России  от 14.01.2015 г. № 5/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2015 года»

 Н.а – норма амортизационных отчислений на полное восстановление по жилым 
зданиям, утвержденных  Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основ-
ных фондов народного хозяйства СССР»,  (в процентах к рыночной  стоимости,  
для возводимых многоквартирных жилых домов (здания с  кирпичными  стенами 
толщиной в  1,5    -    2,5     кирпича,     перекрытия  железобетонные,  бетонные или 
деревянные;         с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные: шифр 
10101-  0,8 %)

Базовая ставка = 40.852*0,8 / (12*100) = 27,23 руб. с 1 кв.м. в месяц.
2.  Коэффициент, учитывающий социально-экономическую ситуацию в рабочем 

поселке (пгт) Прогресс с 01.04.2015 года:    К эк. = 0,4  (40,0%)
Размер ежемесячной платы за наем жилого помещения на 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения:

-  плата за наем (ветхие дома) 27,23*0*0,4= 0 руб.

- плата за наем (дома, от  3-х и менее  видов 
благоустройства)

27,23*0,7*0,4= 7,62 руб.

-  плата за наем (прочие дома) 27,23*1,0*0,4= 10,89 руб.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения ярмарок выходного

дня на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год

Наиме-
нование 
ярмарок

Дата  Время  
прове-
дения

Место прове-
дения

Участники Орга-
низатор 
ярмар-
ки

Администра-
тор ярмарки 

1 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции 

21 
марта 
2015 
года

с 10.00 
до  
15.00

центральная 
площадь ул. 
Ленинград-
ская

местные това-
ропроизводи-
тели

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

МАУК 
«Аполлон» 

2 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции

18 
апре-
ля 
2015 
года 

с 8.00 
до 
17.00

Торговая зона 
(ул.Совет-
ская, 16)

ЛПХ, КФХ, ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели и юриди-
ческие лица 
производители  
сельскохозяйст-
венной продук-
ции

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

индивидуаль-
ный пред-
приниматель  
С.Н.Кузнецов

3 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции 

28  
марта 
2015 
года 

с 8.00 
до 
17.00

Торговая зона 
(ул.Совет-
ская, 16)

ЛПХ, КФХ, ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели и юриди-
ческие лица 
производители  
сельскохозяйст-
венной продук-
ции

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

индивидуаль-
ный пред-
приниматель  
С.Н.Кузнецов

4 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции

23 мая  
2015 
года

с 10.00 
до 
15.00

центральная 
площадь ул. 
Ленинград-
ская

местные това-
ропроизводи-
тели

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

МАУК 
«Аполлон» 

5 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции

27 
июня 
2015 
года 

с 8.00 
до 
17.00

Торговая зона 
(ул. Ленин-
градская, 33а)

ЛПХ, КФХ, ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели и юриди-
ческие лица 
производители  
сельскохозяйст-
венной продук-
ции

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

индивиду-
альный пред-
приниматель  
Барабанов 
С.А.

6 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции

15 ав-
густа 
июля 
2015 
года 

с 8.00 
до 
17.00

Торговая зона 
(ул. Ленин-
градская, 33а)

ЛПХ, КФХ, ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели и юриди-
ческие лица 
производители  
сельскохозяйст-
венной продук-
ции

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

индивиду-
альный пред-
приниматель  
Барабанов 
С.А.

7 Ярмарка 
меда

5 сен-
тября 
2015 
года 

с 10.00 
до 
17.00

площадь 
ул.Заводская

пчеловоды адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

МАУК 
«Аполлон» 

8 Ярмарка 
меда

12 
сен-
тября 
2015 
года 

с 10.00 
до 
17.00

площадь 
ул.Заводская

пчеловоды адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

МАУК 
«Аполлон» 

9 Ярмарка 
-продаж 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции

19 
сен-
тября 
июля 
2015 
года 

с 8.00 
до 
17.00

Торговая зона 
(ул.Ленин-
градская, 33а)

ЛПХ, КФХ, ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели и юриди-
ческие лица 
производители  
сельскохозяйст-
венной продук-
ции

адми-
нист-
рация 
рабо-
чего 
поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

индивиду-
альный пред-
приниматель  
Барабанов 
С.А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора 

безвозмездного пользования  нежилого здания
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года 

№ 135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» отдел по управлению иму-
ществом рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о проведении открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования не-
жилого здания, расположенного по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, 
ул.Советская,16, общей площадью 3887,7 кв.м (в т.ч. подвал - 384,2 кв.м.)

2.Конкурс проводит: отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул.Ленинградская,30а, 
телефон (41647)44105, факс (41647)44646; адрес сайта admprogress.ru; адрес электрон-
ной почты: imuchprg@gmail.com. 

3.Заказчик конкурса: Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

4.Срок действия договора: 10 лет 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое 

юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной доку-
ментации. 

6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Началь-
ное 
значение 
критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1 Капитальные ремонтные работы  кровли 
нежилого здания, расположенного по адре-
су: Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 
ул.Советская,16, с изготовлением проект-
но-сметной документации

7 лет уменьшение 0,5

2 Капитальные ремонтные работы  системы 
отопления и изготовлением сметной доку-
ментации

3 года уменьшение 0,5

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
www.admprogress.ru, www.torgi.gov.ru  и доступна для ознакомления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 30а, тел.44105 
в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., в пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время местное).

Сроки предоставления: с 06.03.2015г. по 06.04.2015г. по местному времени.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: пгт Прогресс, ул.Ленинградская,30а, 

в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч (время местное).
Дата начала подачи заявок: 06.03.2015г. Дата окончания подачи заявок: 06.04.2015г. 

17ч.  00 мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Амурская обл., (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, д.7, каб.22, 07 апреля 2015г в 14 час. 00 мин. 
(время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 
Амурская обл., (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, д.7, каб.22,  08 апреля 2015 года в 14 час. 
00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская обл., (пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, д.7, 09 апреля 2015г  в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: 09 апреля 2015 года.

Перечень
неиспользуемых земельных участков для предложения инвесторам, пригодных 

для строительства жилых и производственных помещений

№ 
п/п

Расположение, 
адрес, удален-

ность от област-
ного центра, от 

муниципального 
образования

Пло-
щадь 

в 
кв.м. 

Наличие 
инже-

нерной 
инфра-

структуры 
(водопро-
вод, кана-
лизация, 

линия 
электропе-
редачи и 

т.п.)

Воз-
мож-
ное

назна-
чение

Усло-
вия

поль-
зова-
ния 

(арен-
да/ соб-
ствен-
ность)

Собственник 
(арендатор), адрес, 

телефон

1 2 3 4 5 6 7
Рабочий поселок (пгт) Прогресс

1 Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Сосновая-ул.
Энергетиков, 
удаленность от 
муниципального 
образования-0, от 
областного центра – 
200км.

22440 тепловые 
сети, во-
допровод, 
канализа-
ция, линия 
эл.передач

Инди-
виду-
альное 
жи-
лищ-
ное 
строи-
тельст-
во

аренда/
прода-
жа

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс;
Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, 7. 
Контактное лицо: 
зам.главы админи-
страции Ольшанов 
Валентин Борисо-
вич, 
тел.(416-47)4-46-32

2 Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Бурейская, 
удаленность от 
муниципального 
образования-0, от 
областного центра – 
200км.

50000 линия 
эл.передач

Стро-
итель-
ство 
про-
мыш-
лен-
ного 
ком-
плекса

аренда Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс;
Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, 7. 
Контактное лицо: 
зам.главы админи-
страции Ольшанов 
Валентин Борисо-
вич, 
тел.(416-47)4-46-32

Рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск
3 Амурская обл., 

рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, пгт.
Новорайчихинск, 
ул. Депутатская, 
удаленность от 
муниципального 
образования-0, от 
областного центра – 
200км.

54528 линия 
эл.передач

Стро-
итель-
ство 
про-
мыш-
лен-
ного 
ком-
плекса

аренда Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс;
Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, 7. 
Контактное лицо: 
зам.главы админи-
страции Ольшанов 
Валентин Борисо-
вич, 
тел.(416-47)4-46-32

4 Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, пгт.
Новорайчихинск, 
ул.Светлая-ул.
Поярковская, 
удаленность от 
муниципального 
образования-0, от 
областного центра – 
200км.

34000 линия 
эл.передач, 
тепловые 
сети, во-
допровод, 
канализа-
ция

Стро-
итель-
ство 
про-
мыш-
лен-
ного 
ком-
плекса

аренда/
прода-
жа

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс;
Амурская обл., 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, 7. 
Контактное лицо: 
зам.главы админи-
страции Ольшанов 
Валентин Борисо-
вич, 
тел.(416-47)4-46-32

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

По проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

28 февраля 2015 года  МАУК «Аполлон»
                                                                         10.00                      

По итогам публичных слушаний
Решили:
1.Принять проект решения от 27.01.2015г. «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» к сведению с учетом высказанных 
предложений:

1. В статье 11:
1.1. пункт 24 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов».

1.2. в пункте 26 слова «резервирование и изъятие земель, в том числе путем вы-
купа,»  заменить словами «резервирование  земель  и  изъятие».

2. В пункте 6.1 части 1 статьи 12 после слова «округов,» дополнить словами 
«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ских округов,».

3. Пункт 2 части 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;».

4. В пункте 47 части 1 статьи 38 слова «по муниципальному заказу» заменить 
словами «по закупкам для обеспечения муниципальных нужд».

5. В статье 33:
5.1. в пункте 10 слово «городом» заменить словом «поселком»;
5.2. пункт 1 части 2 изложить в новой редакции «Глава муниципального образо-
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вания в соответствии с Законом Амурской области и настоящим Уставом избира-
ется на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию сроком 
на пять лет со дня избрания.».

6. Пункт 10 статьи 38 изложить в новой редакции:
«10)   осуществляет резервирование и изъятие земельных  участков в границах 

муниципального образования  для муниципальных нужд;».
7. В статье 44.7:
7.1. Наименование статьи 44.7 изложить в новой редакции:
«Статья 44.7 Ограничения, связанные с осуществлением своих полномочий на 

постоянной основе выборным должностным лицом местного самоуправления»;
7.2. В пункте 1 слова «Лицо, замещающее муниципальную должность посёлка 

не вправе:» заменить словами «Осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:»;

7.3. В пункте 1 слова «заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц» заменить на «заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией».

8. Статью 75.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого представитель-

ным органом муниципального образования принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение согласно действующего 
законодательства Российской Федерации.».

9. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего 
поселка (пгт) Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Минюста России 
по Амурской области и вступает в силу после его официального опубликования 
за исключением п.п. 1.1. п. 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 
января 2016 года.

Оргкомитет

Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, 
органов внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 

Амурской области, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг ( пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 30 «А»)

Управление Федеральной миграционной службы по Амурской области
Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина 

РФ на территории РФ.
Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность, гра-

жданина РФ за пределами территории РФ.
Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах РФ.
Осуществление миграционного учёта в Российской Федерации.
Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации.
Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство  в 

Российской Федерации.
Выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Получение патента на осуществление трудовой деятельности иностранными гра-
жданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке,  не требующем получе-
ние визы.

Министерство имущественных отношений Амурской области
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной собственности Амурской области, для осуществления 
фермерским хозяйством деятельности.

Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность, в аренду, в без-
возмездное срочное пользование, а также юридическим лицам в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельных участков, находящихся в собственности Амурской обла-
сти. 

Рассмотрение извещений физических и юридических лиц об отчуждении земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Предоставление информации из Реестра собственности Амурской области.
Рассмотрение ходатайств о переводе земель и земельных участков из одной катего-

рии в другую.
Предоставление сведений из информационной базы данных о земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, составляющих фонд перераспределения земель 
Амурской области.

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области
Прием письменного запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния и выдача повторного свидетельства о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния.

Прием заявлений на государственную регистрацию заключения брака, при подаче 
совместного заявления о заключении брака. 

Прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака, при подаче 
совместного заявления о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской 
области

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала.

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социаль-
ных услуг. 

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о 
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсион-
ного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений. 

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о 
выдаче дубликата страхового свидетельства.

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных 
органов ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начи-
сленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их заполнения в 
случае представления письменного обращения.

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно фе-
деральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования и «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации.

Представление информации гражданам о предоставлении государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг.

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Амурской области и филиал Федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Амурской области 
Прием документов на государственную регистрацию и выдача документов после 

проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Прием документов на предоставление сведений из ЕГРП и выдачу документов, в 

виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП. 
Прием документов для осуществления государственного кадастрового учёта, в том 

числе, для ведения государственного кадастра недвижимости, выдача документов по-
сле проведения такого учета. 

Прием документов на предоставление сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости, выдача документов подготовленных по указанным запросам. 

Министерство социальной защиты населения Амурской области
Приём заявлений и документов на присвоение звания «Ветеран труда». 
Приём заявлений и документов на присвоение звания «Ветеран труда Амурской об-

ласти». 
Приём заявлений и документов на назначение и выплату ежемесячного пособия ли-

цам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью. 
Прием заявлений и документов на предоставление отдельным категориям граждан 

путевок на санаторно-курортное лечение.
 Прием заявлений и документов на назначение реабилитированным лицам компен-

сации стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год 
(туда и обратно).

Прием заявлений и документов на назначение гражданам отдельных категорий 
ежемесячной денежной выплаты (кроме следующих категорий граждан: беременные 
женщины с 13 недель беременности до исхода беременности, проживающие в малои-
мущих семьях, кормящие матери до прекращения кормления грудью или до достиже-
ния ребенком возраста одного года, проживающие в малоимущих семьях, дети первых 
трех лет жизни, проживающие в малоимущих семьях).

Государственное учреждение – Амурское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения по форме 4-ФСС РФ. 

Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в пра-
воотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством по форме 4-а ФСС РФ. 

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником. 

Регистрация страхователей и снятию с учета страхователей - физических лиц, обя-
занных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 
договора. 

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисле-
ния и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов. 

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-

дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщи-

ков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, за-
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конодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре нало-

гоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну).

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 
доступа).

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  
ИНФОРМИРУЕТ

Здоровое питание детей
С учетом актуальности проблематики и возрастания социальной значимости 

девизом Всемирного дня защиты прав потребителей на 2015 год  определен сло-
ган «Сфокусируем  права потребителей на здоровом питании».

Особенно актуальным является защита здоровья подрастающего поколения. Аг-
рессивная маркетинговая и рекламная политика производителей нездоровой пи-
щевой продукции, избравших подрастающее поколение объектом для получения 
прибыли, направлена на активное продвижение своей продукции на рынке и за-
воевание приверженности потребителей, включая детей. При этом замалчиваются 
риски, связанные с употреблением нездорового питания, что ведет к увеличению 
количества детей, страдающих от желудочно-кишечных заболеваний.

Очевидным становится то, что проблема распространения практики употребле-
ния «нездоровой» пищи детьми, является непосредственной угрозой здоровью 
подрастающему поколению решение которой должно способствовать достиже-
нию приоритетных целей национального масштаба - повышению уровня жизни 
населения, реализации профилактических мер, направленных на поддержание 
здоровья нации.

В то же время реалии сегодняшнего дня ставят ответственные задачи по разра-
ботке специальных мер по защите интересов всех участников потребительского 
рынка в наиболее подверженных влиянию финансово-экономического кризиса  в 
сферах общественных отношений.

Развитие и укрепление национальной системы защиты прав потребителей, кон-
солидация усилий всех ее составляющих в целях обеспечения эффективной защи-
ты законных интересов потребителей, является одним из приоритетных направле-
ний национальной политики в сфере защиты прав потребителей в России.

Результаты многолетнего плодотворного сотрудничества всех  составляющих 
национальной системы защиты прав потребителей в лице органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и общественных объединений потребителей 
позволяют на качественно новом уровне обеспечивать защиту прав потребителей, 
способствовать развитию потребительского рынка и, в конечном итоге, улучше-
нию социально-экономического положения всех потребителей.

Профилактика 
энтеробиоза

Энтеробиоз является антропонозным кишечным гельминтозом из класса нематодо-
зов. Заболевание относится к контагиозным гельминтозам, является доминирующей 
инвазией детского населения и имеет повсеместное распространение.

Возбудитель энтеробиоза - нематода Enterobius vermicularis, размером от 2 до 14 мм 
(самцы 2 - 5 мм, самки 8 - 14 мм), паразитирует в нижней части тонкого и верхних 
отделах толстого кишечника, прикрепившись к слизистой оболочке.

Зрелая оплодотворенная самка способна откладывать до 7000 яиц и пассивно выде-
ляться с калом. После кладки яиц самка погибает.

Источником инвазии является человек, больной энтеробиозом.
Эпидемическая опасность источника сохраняется весь период нахождения у него 

половозрелых паразитов. Этот период из-за возможных реинвазий (повторных зара-
жений) может продлиться в течение многих месяцев.

Заражение человека происходит перорально при заглатывании зрелых (содержащих 
инвазионную личинку) яиц гельминта.

Факторами передачи инвазии являются загрязненные яйцами гельминта руки, пред-
меты обихода, продукты питания, вода.

Возбудитель энтеробиоза весьма устойчив к различным дезинфицирующим сред-
ствам.

На игрушках, постельных принадлежностях, ковровых покрытиях и других пред-
метах обихода возбудитель энтеробиоза сохраняет жизнеспособность до 21 дня, на 
объектах окружающей среды в верхних слоях почвы игровых площадок, песка из пе-
сочниц - до 14 дней, в водопроводной и сточной воде - до 7 дней. Устойчивость яиц 
остриц во внешней среде увеличивается по мере их созревания.

При температуре плюс 22-28°C и снижении влажности до 60% яйца остриц сохра-
няют жизнеспособность до 8 дней.

Профилактика
 Чтобы не произошло самозаражение острицами, надо укладывать ребенка спать 

в трусиках и пижаме. Это предохраняет от расчесов, загрязнения пальцев рук, по-
стельного белья. Ежедневно утром и вечером следует обмывать промежность водой с 
мылом и менять трусики.

Постельное белье и трусики рекомендуется проглаживать горячим утюгом по-
сле стирки.

Ползание острицы по коже вызывает нетерпимый зуд. Лица, страдающие энте-
робиозом, во сне расчесывают зудящие места. Яйца острицы попадают на кожу, 
пальцы, особенно скапливаются под ногтями. С рук они могут быть занесены в 
рот самим же больным, а также рассеиваются по белью и окружающим предме-
там. Продолжительность жизни острицы около месяца. Следовательно, если в те-
чение этого срока не наступит нового заражения, возможно избавление остриц без 
специального лечения.

Энтеробиоз влечет за собой неспокойный сон, недосыпание, иногда приводит к 
нервным расстройствам. В случае проникновения в червеобразный отросток (ап-
пендикс) острицы могут стать причиной аппендицита.

Профилактика – тщательное соблюдение правил личной гигиены. Особенно 
важно прививать гигиенические навыки детям, следить за чистотой их рук и ног-
тей.

Диагностика энтеробиоза проводится методом соскоба с перианальных складок 
пациента. При подозрении на заболевание следует обратиться в лечебное учре-
ждение по месту жительства.

Выявление больных и паразитоносителей проводится при профилактических, 
плановых, предварительных при поступлении на работу и периодических обсле-
дованиях в соответствии с порядком и кратностью, определенными нормативны-
ми документами.

Обследованию на энтеробиоз подлежат:
- дети дошкольных образовательных организаций;
- персонал дошкольных образовательных организаций;
- школьники младших классов (1-4);
- дети, подростки, лица, относящиеся к декретированному контингенту, при ди-

спансеризации и профилактических осмотрах;
- дети, подростки по эпидемическим показаниям (часто болеющие острыми ки-

шечными инфекциями, проживающие в антисанитарных условиях и социально 
неблагополучных семьях);

- дети, оформляющиеся в дошкольные и другие образовательные организации, 
дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, на санаторно-курортное лечение, 
в оздоровительные организации;

- амбулаторные и стационарные больные детских поликлиник и больниц;
- декретированные и приравниваемые к ним контингенты лиц;
- лица, контактные с больным энтеробиозом;
- лица, получающие допуск для посещения плавательного бассейна.
Плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала 

в детских дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста 
проводятся 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и 
(или) по эпидемическим показаниям.

Периодическому профилактическому плановому обследованию на энтеробиоз 
один раз в год подлежат лица, относящиеся к декретированному контингенту.

15 марта
всемирный день  

прав потребителей
Определен девиз Всемирного дня прав потребителей, который будет отмечаться 15 марта 

2015 года. День прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных 
Наций, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года. В 2015 году Международная 
Федерация потребительских организаций (CI) призвала сосредоточиться на правах потре-
бителей на здоровое питание, определив соответствующий девиз «To focus on consumers’ 
rights to healthy food» , и объяснил свой выбор следующим.

Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти основных причин смерти во всем 
мире: избыточный вес и ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы 
в крови и высокий уровень холестерина. Только «цена ожирения» оценивается в 2 трил-
лиона долларов США в год. Мир очнулся от иллюзий и в реальности столкнулся с ценой 
нездорового питания.

Все потребители заслуживают права не только на еду, но и на здоровое питание. Всеоб-
щее понимание этого может облегчить потребителям доступ к здоровой пище и принятие 
более справедливой, стабильной продовольственной системы.

Повышение уровня заболеваний, связанных с ожирением, диабетом, болезнями сердца 
и некоторыми видами рака, являются главным вопросом международного кризиса здра-
воохранения. Число людей с избыточным весом и ожирением продолжает расти и на се-
годняшний день ни одна страна не смогла достичь заметных успехов в решении данной 
проблемы.

Воздействие «плохого» питания на здоровье превысило воздействие от курения. Влия-
ние вопросов ожирения на мировое ВВП стало эквивалентно стоимости войны, насилия 
с применением огнестрельного оружия и терроризма. Это – всеобщая проблема, которая 
затрагивает людей и в развитых, и в развивающихся странах, особенно в странах на юге.

Потребители и их выбор занимают центральное место в решении указанной проблемы. 
Наличие и доступность нездоровых продуктов питания, маркетинговые практики круп-
ных международных предприятий пищевой промышленности и отсутствие доступной ин-
формации для потребителей затрудняют последним возможности по выбору здоровой ди-
еты. Несмотря на растущий международный консенсус относительно факторов, которые 
стимулируют появление ожирения и связанных с ним заболеваний, реакция правительств 
и промышленности слишком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного дня прав потребителей, который будет проводить-
ся 15 марта 2015 года, имеет целью призвать ВОЗ реализовать принятую 10 лет назад 
Глобальную стратегию в области рациона питания, физической активности и здоровья, 
поскольку, как отмечает CI, за прошедшее время так и не удалось достигнуть заметного 
прогресса в этой связи. При этом соответствующие мероприятия должны быть сосредото-
чены на теме прав потребителей на здоровое питание.

Кроме того, выдвижение на первый план вопросов глобальной и трансграничной реа-
лизации продуктов питания и напитков международными компаниями и корпорациями, 
может непосредственно влиять на их поведение на потребительском рынке.


