
Продолжение на стр. 2

№ 20 (373)

17
сентября
2020 года

12+

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного 
строительства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных 
пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3403001:337, площадь 2300 кв.м., адрес (местоположе-

ние): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Сулемка, 
ул. Зеленая,36Г;

- кадастровый номер: 24:28:0603001:333, площадь 1500 кв.м., адрес (местоположе-
ние):Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний 
Ингаш, ул.Садовая, 27;

- кадастровый номер: 24:28:2901004:421, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, 
ул.Сергея Тюленина, 56а

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения по 20.10.2020 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 
цель использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, 
либо представлены нарочным в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, либо 
направлены на адрес электронной почты: rf28@ rf28.krasnoyarsk.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного 
хозяйства  на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных 
пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3803001:69, площадь 6647 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Нижнеингашский, 
сельское поселение Кучеровский сельсовет, деревня Ошарово, улица Дачная, земель-
ный участок 28;

- кадастровый номер: 24:28:3401002:4, площадь 2700 кв.м., адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Нижнеингашский, с. Верхний 
Ингаш, ул. Центральная, д.45

- кадастровый номер: 24:28:3901001:67, площадь 1784 кв.м., адрес (местоположе-
ние): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. Нижнеингашский, с. 
Новоалександровка, ул. Центральная, д.46

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения по 20.10.2020 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования 
земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, 
либо представлены нарочным в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо 
направлены на адрес электронной почты: rf28@ rf28.krasnoyarsk.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-2123 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
17.09.2020г                                                              № 37/98

Об установлении общих результатов выборов депутатов Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на 
основании протокола избирательной комиссии муниципального образования о результатах 
выборов депутатов по общетерриториальному избирательному округу, в соответствии 
с решениями избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края от 14.09.2020 года № 34/94 «О распределении депутатских 

мандатов между общетерриториальными списками кандидатов, допущенными к рас-
пределению депутатских мандатов на выборах депутатов Нижнеингашского районного 
Совета депутатов Красноярского края шестого созыва», от 15.09. 2020 года      № 35/95 
«О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Нижнеингашского районного 
Совета депутатов Красноярского края шестого созыва зарегистрированным кандидатам 
из общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Нижнеингашское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКРЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»», от 15.09.2020 года № 35/96 «О передаче вакантных депутатских мандатов 
депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края шестого 
созыва зарегистрированным кандидатам из общетерриториального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Всероссийской Политической партии ЛДПР – Либерально – демократическая партия 
России», 16.09.2020 года № 36/97«О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва заре-
гистрированным кандидатам из общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»,  на основании протоколов №1, №2, №3, 
№4, №5 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва  о результатах выборов 
депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края шестого 
созыва по многомандатным избирательным округам избирательная комиссия муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу, 
по многомандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Нижнеингашский районный Совет депутатов Красноярского края 
шестого созыва  избрано 25 депутатов: 10 по общетерриториальному избирательному 
округу и 15 по многомандатным избирательным округам (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 

Председатель ИКМО
Нижнеингашский район 
Красноярского края _______                   Л.Т. Костюкевич

Секретарь ИКМО
Нижнеингашский район
Красноярского края _______                   Н.А. Наговицина

    

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образования от 17.09. 2020 

года № 37/98
         

Список
избранных депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва
 

По общетерриториальному избирательному округу
 
Нижнеингашское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Запевалов Юрий Павлович
2. Кулешова Маргарита Альбертовна
3. Исмаилов Сергей Алексеевич
4. Стружкова Ирина Юрьевна

Нижнеингашское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политическорй партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1. Черкай Николай Алексеевич
2. Кондратьев Николай Максимович
3. Макаров Виталий Николаевич

Красноярское региональное отделение Всероссийской Политической партии ЛДПР 
– Либерально – демократическая партия России

1. Ледянкина Марина Геннадьевна
2. Казакова Анна Дмитриевна

Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1. Еремич Владимир Михайлович
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УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ! 

До 25 сентября 2020 года продлен срок подачи заявок на смотр-конкурс «Лучшая 
организация в сфере охраны труда»! 

Условия участия и способы подачи заявок определены в Положении о проведении 
смотра-конкурса.

По всем вопросам Вы можете обратиться в администрацию Нижнеингашского района 
или по номеру телефона 8 (39171) 21-7-49 Екатерина Валентиновна Чернышенко.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Уважаемые работодатели! Государственное учреждение – Красноярское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации про-
должает работу по финансированию предупредительных мер по охране труда. 

Для получения разрешения использования сумм страховых взносов 
на финансирование мероприятий по охране труда необходимо обратиться 
в филиал регионального отделения Фонда, в котором состоите на учете в качестве 
страхователя, с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер 
и комплектом документов в срок до 01.10.2020. 

В 2020 году дополнительно к 13 действующим мероприятиям по охра-
не труда финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов введены 
еще 5 мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19):

1) приобретение средств защиты;
2) приобретение дезинфицирующих средств и дезинфицирующих устройств;
3) приобретение дезинфицирующих устройств для комплексной обработки транс-

портных средств, оборудования, служебных помещений;
4) приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работ-

ников и (или) термометров;
5) проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Более подробно получить информацию можно по телефону «горячей линии» 
(Call-Центр): (391) 229-14-24.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!
День работников леса — праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и пере-

работкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств.
ВНижнеингашском районесвою деятельностьосуществляют Тинское лесничество фи-

лиал КГКУ Красноярское управление лесами и КГБУ филиал Пойменского лесниче-
ства,в которых трудятся высококвалифицированные профессионалы, добросовестно и 
ответственно выполняющие нелегкую работу по сохранению и улучшению показателей 
состояния лесного фонда. Хочется верить, что плоды вашего труда послужат потомкам, 
станут для них достойным примером доброго отношения к окружающей среде.

Лесная отрасль вносит свой вклад в развитие экономики и социальной сферы на-
шего района, формирование муниципального бюджета, обеспечение жителей рабочими 
местами.

Уверены, что благодаря вашему высокому профессионализму, богатому опыту, от-
ветственному отношению к делу, сплоченности, высокой самоотдаче и инициативности 
будут решены самые серьезные вопросы развития лесной отрасли в нашем районе.

В этот праздничный день хочется выразить особые слова благодарности ветеранам, для 
которых охрана и защита леса — не просто работа, а призвание и дело всей жизни!

Уважаемые работники леснойотрасли!Желаем и впредь наращивать усилия по охране 
и защите леса, обогащению его ресурсов, эффективному ведению лесного хозяйства!

Пусть все поставленныевами задачи будут выполнены, крепкого вам здоровья, счас-
тья, добра и благополучия!

   Глава района                                     П.А. Малышкин

   Председатель районного
   Совета депутатов                              Ю.П. Запевалов

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА!

Администрация Нижнеингашского района  проводит конкурсы на предоставле-
ние субсидий.

Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам: 

на начало предпринимательской деятельности субсидия предоставляется  субъектам 
малого предпринимательства в возрасте до 35 лет в размере 85% от затрат, но не более 
75 тыс. рублей одному получателю поддержки;

на организацию бытовых услуг в сельских территориях района субсидия предостав-
ляется субъектам малого предпринимательства в размере 50 % от затрат, но не более 
70,0 тыс. рублей одному получателю поддержки;

на модернизацию оборудования субсидия предоставляется субъектам малого и средне-
го предпринимательства в размере 50 % от затрат, но не более 150 тыс. рублей одному 
получателю поддержки;

на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по 
увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности в рамках реа-
лизации проекта «Локальная экономика». 

Срок предоставления документов с 01 сентября по 01 октября 2020 года.

Пакет документов предоставляется в отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района.

Телефон для консультаций: 21-1-88.

По многомандатным избирательным округам

по многомандатному избирательному округу № 1

1. Лисс  Александр Иванович 
2.  Игнатьева Светлана Юрьевна
3. Куксенко Елена Николаевна

по многомандатному избирательному округу № 2
                                          
1. Кушнаревич Леонид Алексеевич
2.  Бозина Лариса Борисовна 
3.  Дорошенко Наталья Николаевна

по многомандатному избирательному округу № 3

1. Демченко Оксана Фёдоровна 
2. Играёв Александр Афанасьевич
3. Итченко Виктор Дмитриевич

по многомандатному избирательному округу № 4

1. Бегларян Сос Азатович
2. Тучин Валерий Николаевич
3. Бутенко Олег Валентинович

по многомандатному избирательному округу № 5

1. Дудин Андрей Михайлович;  
2. Дятко Нина Семеновна; 
3. Дорошкевич Сергей Викторович.


