
 23 сентября 2006 года8

Администрация Амурского сельского поселения информирует о предстоящем пре-
доставлении земельного участка площадью 67,31га в аренду из земель, находящихся
в муниципальной собственности (категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, целевое использование - под пастбища), предназначенных для передачи
гражданам или юридическим лицам по адресу: Челябинская область, Брединский рай-
он, на расстоянии 3,5 км на юго-восток от п. Амурский.

Возражения о предоставлении земельного участка направлять по адресу:
457335 Челябинская область, Брединский район, п. Амурский, ул. Молодёжная, 1.

 Администрация  Брединского муниципального райо-
на приглашает для участия в открытом конкурсе для выполне-
ния  работ, услуг для муниципальных нужд.
Заказчик –  администрация Брединского муниципального района

п.Бреды Челябинской обл.
Предмет конкурса: подготовка социально-культурной сферы

Брединского района к работе в зимних условиях, включая про-
ведение ремонта и противопожарных мероприятий.      Источник
финансирования –  областной бюджет Челябинской области.   Опла-
та –  30 % предоплата, оставшаяся сумма - по факту выполнения
работ. Выполнение работ согласно проектно-сметной документации.
Сроки выполнения работ: до 15.12.06 г.

 Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1 -  Проведение  противопожарных мероприятий в МОУ

БСОШ № 4 п.Маяк. Цена контракта- 250 тыс. рублей.
Лот № 2 -   Проведение противопожарных мероприятий в МОУ

Наследницкая СОШ. Цена контракта- 300 тыс.рублей.
Лот № 3 -   Проведение  противопожарных мероприятий в МОУ

детский сад № 5  « Белочка». Цена контракта- 270 тыс.рублей.
Лот № 4 - Проведение ремонта  в МДОУ детский сад п. Боровой.

Цена контракта - 617957 рублей.
 Лот № 5 -  Проведение ремонта в МОУ СОШ п. Наследницкий

(спортзал). Цена контракта-  345226 рублей.
Лот № 6 – Проведение ремонта  в Доме культуры п. Наследницкий.

Цена контракта- 363000 рублей.
Лот № 7 – Проведение ремонта  в МОУ СОШ п.Амур.  Цена кон-

тракта- 782932,2 рубля.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические

лица и индивидуальные предприниматели ( далее претенденты). Пре-
тенденты могут получить дополнительную информацию и комплект
конкурсной документации по адресу уполномоченного органа: 457310,
п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40, каб № 37  тел. ( 351-41)
3-54-47.  Или на  официальном сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/
Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах,
на которых указывается время, дата вскрытия заявок и наименова-
ние конкурса, на участие в котором подается данная заявка.  Конвер-
ты   доставляются посыльным или почтовым отправлением по выше-
указанному адресу с момента выхода настоящего извещения, не по-
зднее 11   часов ( время местное)  23.10. 2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
23.10.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении админи-

страции Брединского муниципального района по адресу: : 457310,
п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37,  в присутствии
участников конкурса, пожелавших присутствовать при этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течении10

дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребительс-

кие свойства) работ, услуг;
- сроки ( периоды) выполнения работ, оказания услуг;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов кон-

курса и подписания протокола будет заключен муниципальный кон-
тракт на право поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отка-

заться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Уполномоченный орган: отдел муниципального заказа.

тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

 УВАЖАЕМЫЕ  БРЕДИНЦЫ!
 ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  СТАТЬ ВКЛАДЧИКАМИ  БРЕДИНСКОГО ДОПОФИСА

ЗАО «ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК» НА СЛЕДУЮЩИХ  УСЛОВИЯХ:
Наименование вклада  Рубли  Доллары США   Евро

(% проценты годовые)
«Срочный» (61 день) 7,0 3,5 2,0
«Срочный» (91 день) 7,5 4,0 2,5
«Срочный» (121 день) 8,0 4,25 2,75
«Срочный» (151 день) 8,5 5,0 3,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (181 день) 9,5 5,5 3,5
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (271 день) 9,75 5,75 3,75
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (365 дней) 10,0 6,0 4,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (555 дней) 10,5 5,5 3,5
«Накопительный» (181 день) 9,25 5,25 3,25
«Накопительный» (271 день) 9,5 5,5 3,5
«Накопительный» (365 дней) 9,75 5,75 3,75
«Накопительный» (555 дней) 10,25 5,5 3,5
«Накопительный пенсионный» (555 дней) 10,5 - -
«Капитал» (181 день) 9,75 5,5 3,5
«Капитал» (365 дней) 10,5 6,25 4,25
«Кубышка» (181 день) 9,0 5,25 3,25
«Кубышка» (271 день) 9,25 5,5 3,5
«Кубышка» (365 день) 9,5 5,75 3,75
«Кубышка» (555 день) 10,0 5,5 3,5
«Пенсионный» (365 дней) 11,0 - -
«Универсальный» (367 дней) 10,5 6,0 4,0

ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ,  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ БАНКА
В СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ      ВКЛАДОВ № 240  ОТ 02.12.2004 г.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ В п. БРЕДЫ:  УЛ. ГЕРБАНОВА, 54 (ЗДАНИЕ КБО)
ТЕЛЕФОНЫ:  3-49-58 ,  3-45-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 8 от 03.11.2005 г.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î çåìåëüíîì íàëîãå»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в

редакции Федерального закона от 29 ноября 2004 № 141-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
Совет депутатов Комсомольского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Принять     Положение     о     земельном     налоге     на территории

Комсомольского сельского поселения.
2 Ввести    на    территории    Комсомольского    сельского    поселения

земельный   налог,   порядок   и   сроки   уплаты   налога   за   земли,
находящиеся    в    пределах    границ Комсомольского    сельского
поселения.

3. Направить указанное Положение главе Комсомольского сельско-
го поселения для подписания и опубликования

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Л. ГУБАЙДУЛЛИНА,

председатель  Совета  депутатов Комсомольского  сельского
поселения.

№ 17 от 28.02.2006 г.
Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè «Ðàñ÷åòà  àðåíäíîé  ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,

ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êîìñîìîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»
Рассмотрев  представленную  методику  «Расчета  арендной платы

за  земельные  участки, расположенные на  территории  Комсомольс-
кого сельского  поселения», Совет депутатов Комсомольского сельско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  представленную  методику  «Расчета  арендной  платы
за  земельные участки,  расположенные на территории Комсомольско-
го сельского поселения».

2. Установить, что  данная  методика расчета  применяется  с 1 янва-
ря  2006 года, при  расчете  арендной  платы  за государственные зем-
ли, находящиеся  в границах Комсомольского сельского поселения.

3. Опубликовать  данное  постановление   в районной  газете «Сель-
ские новости».

Л. ГУБАЙДУЛЛИНА,
председатель  Совета  депутатов Комсомольского

сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о выделе земельного участка из земель общедолевой собственнос-
ти, находящегося в п. ООО «Южное».
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники долевой собственности на сельхозугодья: По-
пов Юрий Анатольевич, проживающий по адресу: Новосибирская область, Устьтар-
ский район, п. Усть-тарка, ул. Больничная, 15-7. Извещаю участников долевой соб-
ственности на сельскохозяйственные угодья, представленные ООО «Южное», о своем
намерении выделить земельный участок общей площадью 23,7 га для расширения
личного подсобного хозяйства. Выделенные участки расположены в 2,5 км южнее п.
Восточное, пашня 15,4 га, пастбище 6,3 км южнее п. Восточное 7,82 га. Возражения
по выделу земельного участка направ-
лять по адресу: 457346. Челябинская об-
ласть, Брединский район, п. Павловский,
ул. Первомайская, 7, ПОПОВОЙ Л. Н.

Выражаем искреннее соболезнование вра-
чу-гинекологу ЗАКИРОВУ Раису Альберто-
вичу по поводу смерти его

МАТЕРИ.
Коллектив гинекологического отделения.

Выражаем искреннее соболезнование ЗА-
КИРОВУ Раису Альбертовичу по поводу
смерти его

МАТЕРИ.
Семьи ПОТАПОВЫХ,  ЧЕРКАСОВЫХ.

Администрация Брединской МЦРБ выража-
ет искреннее соболезнование врачу ЗАКИ-
РОВУ Р. А. по поводу смерти его

МАТЕРИ.

Администрация Брединской МЦРБ выража-
ет искреннее соболезнование водителю
МОИСЕЕВУ В. Ф. по поводу смерти его

 ОТЦА.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаю искреннюю благодарность Главе
Брединского муниципального района Пло-
хих Н. А., Захаровой Г. Н., Телепенину Н.
И., Дворницыной Г. П., Севостьяновой Л.,
жителям мик-на Н-городок, коллективу шко-
лы №2 за оказанние материальной помо-
щи после случившегося пожара. Большой
спасибо вам всем.

МЕЩЕРЯКОВЫ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ëþáèìóþ ìàìó,

áàáóøêó

ÐÛÆÀÊÈÍÓ
Íèíó Ôåäîðîâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì!

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
 Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

СЫНОВЬЯ, СНОХИ, ВНУКИ.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó

ÈÑÓÏÎÂÓ
Çîþ Àíäðååâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

ПРОДАЕМ
*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

3-КОМНАТНАЯ квартира в п. Боровое, ул. Солнечная,
2-3. Тел. сот.: 8-908-077-64-82.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ. Обращаться в любое
время по тел.: 78-8-73.
УАЗ-3301, состояние отличное, тент.
Тел.: 79-2-43.
ТРАКТОРЫ: К-700А, Т-150К, МТЗ-80.
Автомобиль: КАМаз-55102 (сельхозвариант) + прицеп.
СЕЛЬХОЗОРУДИЯ: сеялки СЗС-2,1; СЗП, сеялка 2-
бруска., КДП-4 + грабли, волокуша.
Тележки: ПТС-4 (кубанка), ПТС-9, ПТС-11.
Комбайны: СК-5 «Нива», жатка ЖВН-6, бороны, сцепки.
СВАРОЧНЫЕ: трансформатор, генератор.
Культиваторы, плуги, картофелекопалка, картофеле-
сажалка, картофелефреза.
Зернодробильный комплекс – 20 квт, емкости желез-
ные – 10 куб. м., емкости передвижные – 3 куб. м.
Обращаться: п. Адамовка, ул. Луговая, 13.
Тел.: 8(265)2-02-06, сот.: 8-961-912-62-03.
КИОСК-МАГАЗИН. Дом газифицированный, баня, га-
раж, вода. Тел.: 3-52-68.

ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ управление объявляет на-
бор: водителей, бульдозеристов, строителей, монтаж-
ников, электриков, сварщиков, разнорабочих (на тро-
туарную плитку). Тел.: 8 (351) 775-01-70.

РАЗНОЕ

МАГНИТОГОРСКИЙ центральный рынок осуществ-
ляет закуп мяса по высоким договорным ценам и пре-
доставляет места для реализации мяса. Адрес: г. Маг-
нитогорск, К-Маркса, 74. Тел.: 8(3519)37-36-23.
ФИРМА «Отличник» г. Магнитогорск, от рефератов до
дипломов. Тел.: 8(3519)41-80-90, сот.: 8-904-803-46-92.
УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана труда на имя Ко-
валева Василия Петровича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № 03048 от
10.09.2003г. на имя Лукиной Светланы Александров-
ны считать недействительным.

28 СЕНТЯБРЯ в
РДК им. Пушкина
состоится ярмар-
ка-продажа женс-
ких пальто «Осень-
Зима» производ-
ства      г. Москва.

РАБОТА

http://www.zembank.ru

