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ГОД ЭКОЛОГИИ

В Удмуртии планируется строительство
двух мусоросортировочных комплексов
ЛЕВ КОЦЕРУБА
редседатель Правительства Виктор Савельев
принял участие в прошедшем
10 марта итоговом заседании
коллегии Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики.

50 на 50
В 2016 году на реализацию
мероприятий Госпрограммы
расходы средств бюджета
УР составили, по сообщению пресс-службы Главы и
Правительства УР,
199,6
млн рублей, а также получено финансирование из федерального бюджета в размере
199,5 млн рублей. Таким образом, доля расходов каждого бюджета составила по
50% от общего объёма финансирования (399,1 млн). По
сравнению с 2015 годом общий объём финансирования
госпрограммы увеличился на
29%.

Расходы
на чистую воду
В минувшем году ряд социальных проектов был выполнен за счёт средств республиканского и федерального
бюджетов. Так, продолжены работы по расчистке и
спрямлению русла реки Увы
в посёлке Ува. В результате
выполнения мероприятия вероятный предотвращаемый
ущерб от негативного воздействия вод составил более
465 млн рублей. Численность
защищённого
населения
2700 человек.
Особой строкой в деятельности министерства стоит
экологическая реабилитация

Ижевского водохранилища.
С 2014 года объём финансовых средств, направленных
на реализацию проекта, составил 478 млн рублей, из
них более 320 млн - субсидии
из федерального бюджета.
Объём финансирования за
счёт субсидий из федерального бюджета составил в
2016 году 154,7 млн рублей,
из регионального бюджета 29,4 млн. В результате реализации мероприятия в 20142016 годы очищен водоём от
донных отложений и высшей
водной растительности на
площади 111,6 га. Объём
удалённых донных отложений
составил 871 тыс. куб. м. За
этот период осуществлено
зарыбление, улучшен класс
качества воды, уменьшилась
численность
сине-зелёных
водорослей. Глубина водохранилища в районе проведения работ увеличена в
среднем на 62-71 см.
В целях улучшения ситуации
с водозабором в посёлке Балезино в 2017 году запланирована расчистка русла реки
Чепцы. Ориентировочная сто-

имость работ составит 150 млн
рублей, протяжённость расчищаемого русла - 4200 м.

Расходы
на отходы
В связи с принятием Федерального закона в декабре 2014 года введены существенные изменения в
организацию системы сбора
и вывоза отходов в стране.
На сегодня в республике подготовлены все необходимые
нормативные документы - в
частности, региональная программа и Территориальная
схема обращения с отходами,
которые будут определять
принципы, направления и механизмы создания и реализации эффективной системы
комплексного управления отходами в республике, а также
Порядок сбора твёрдых коммунальных отходов на территории Удмуртии.
По состоянию на 1 января
2017 года в УР действуют
7 объектов размещения отходов. В соответствии с Территориальной схемой на на-

чальной стадии планируется
эксплуатация 4 действующих
полигонов ТКО, строительство и ввод в эксплуатацию
5 новых объектов захоронения отходов в Глазовском,
Воткинском, Сарапульском,
Увинском и Камбарском районах, вывод из эксплуатации
3 действующих сегодня полигонов. На всех полигонах
ТКО, 4 действующих и 5 запланированных, планируется
строительство мусоросортировочных станций.
С целью создания эффективно действующей системы обращения с твёрдыми
коммунальными
отходами,
увеличения доли утилизированных и возвращённых в
хозяйственный оборот отходов, на территории Удмуртии
планируется строительство
двух мусоросортировочных
комплексов: в центральной
части республики, в непосредственной близости к г.
Ижевску, планируемая годовая мощность 250 тысяч тонн;
в северной части республики,
в непосредственной близости
к г. Глазову, планируемая го-

довая мощность от 50 до 100
тысяч тонн. Для реализации
мероприятий, принятых в
Территориальной схеме обращения с отходами в Удмуртской Республике, на сегодня
введены в эксплуатацию полигоны для размещения отходов в Якшур-Бодьинском
районе и г. Можге. Закончено строительство полигона
ТКО в Увинском районе, начато строительство полигона в Камбарском районе. В
2017 году планируется начать
строительство полигонов в
Воткинском и Сарапульском
районах.

Оценка
Председателя
Выступая на заседании коллегии, Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев,
в частности, отметил, что,
несмотря на сложности с
финансированием и наличие отдельных проблемных
участков работы, министерство в целом справляется с
порученными задачами, и его

работа заслуживает только
положительной оценки. Премьер-министр одной из основных задач Минприроды
и других заинтересованных
министерств и ведомств назвал подготовку к безаварийному пропуску весеннего
половодья на территории
Удмуртской Республики, обеспечение защиты населения
и объектов экономики от негативного воздействия вод.
«В нынешней экономической
ситуации все имеющиеся
организационные и финансовые
ресурсы необходимо акцентировать на самых
главных направлениях жизнеобеспечения
населения:
качестве питьевой воды,
лицензировании водозаборных скважин, обеспечении
безопасности гидротехнических сооружений. Отдельной
темой останется последовательное решение проблемы
сбора, хранения, переработки
и утилизации твёрдых
коммунальных отходов», сказал Виктор Савельев.

Фото: Эдуард Карипов
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Какие дороги будут отремонтированы?
Более 130 км автодорог Удмуртии будут отремонтированы в 2017 году
по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»
Президиум Правительства
Удмуртской
Республики,
сообщает
пресс-служба
Главы и Правительства УР,
утвердил титульный список
программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
Ижевской
агломерации на 2017 год.

П

рограмма
реализуется
в рамках российского
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Она предусматривает
ремонт автомобильных дорог
федерального,
регионального и местного значения в

радиусе 100 км от Ижевска,
а также повышение безопасности дорожного движения за
счёт устройства освещения и
установки светофоров. Реализацию программы в республике курирует Глава региона Александр Соловьёв.
На дороги регионального и
местного значения бюджетом
программы предусматриваются финансовые средства
в размере 1 250 млн рублей:
половина суммы поступит из
федерального бюджета, другая половина - из консолидированного бюджета республики. Для ремонта участков

федеральных трасс Росавтодор выделит Удмуртии ещё
573 млн рублей.
В общей сложности в 2017
году регион планирует отремонтировать 133 км автодорог. В том числе:
в Воткинском районе
(Ижевск-Воткинск - 2,5 км;
Воткинск-Кельчино - 6,5 км;
Воткинск-Чёрная - 3,2 км);
в Завьяловском районе
(Ижевск-Воткинск - 5,6 км;
Завьялово-Каменное - 5,4 км;
Ижевск-Люк - 9,9 км; Завьялово-Гольяны - 10,1 км);
в Сарапульском районе

(Сарапул-Воткинск - 9,6 км);
в
Якшур-Бодьинском
районе (Якшур-Бодья-Шаркан - 4,2 км);
в Игринском районе (участок федеральной дороги 5 км);
на подъездной дороге к
г. Перми - Западный обход
Ижевска (участок федеральной дороги - 39 км);
в городе Ижевске (32 км).
По
программе
развития
Ижевской агломерации столица Удмуртии получит в 2017
году почти 600 млн рублей

дорожных субсидий. Помимо
ремонта дорог в Ижевске будут установлены барьерные и
тросовые ограждения общей
протяжённостью 1,8 тысячи
погонных метров.
Напомним, что Удмуртия вошла в число 34 пилотных
участников проекта «Безопасные и качественные
дороги», нацеленного на
комплексное развитие транспортной
инфраструктуры
регионов и снижение количества ДТП. Проект рассчитан
на период до 2025 года.
Реализация
мероприятий
приоритетного проекта «Без-

опасные и качественные
дороги» - одно из базовых
направлений работы дорожников Удмуртии в 2017 году.
Второе направление, также
обеспеченное федеральным
финансированием, - реконструкция и строительство
сельских дорог. На эти цели
Россия направит региону 520
млн рублей субсидий. С учётом софинансирования из
бюджета Удмуртской Республики общая сумма на развитие региональной транспортной сети на селе в 2017 году
превысит 900 млн рублей.
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Утвержден наблюдательным советом
Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи»
Председатель наблюдательного совета
_______________________ Никитина З. М.
(подпись)
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(Ф.И.О.)

«____» _______________ 2017 г.

Отчет о деятельности
АУК УР «РДНТ - дом молодежи»
№
Наименование показателя
2015 г.
п/п
1 Информация об исполнении задания учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики
- количество клубных формирований
Задание учредителя на
2015 г. - 12 формирований,
фактическое выполнение
12 формирований, что составляет 100%, в т.ч. имеющие звание «народный» - 7,
фактическое значение - 7,
что составляет 100%
- количество участников в клубных форми- Задание учредителя на
рованиях
2015 г. - 270 человек, фактическое выполнение 272
человек, что составляет
101%, в т.ч. детей до 14 лет
на 2015 г. - 94 человека,
фактическое выпонение 154 человека, что составляет 164%
- количество объектов, внесенных в элек- Задание учредителя на
тронный каталог объектов нематериального 2015 г. - 14 объектов,
культурного наследия УР
фактическое выполнение
14 объектов, что составляет 100%
- количество изученных объектов нематери- ального культурного наследия

- количество объектов нематериального
культурного наследия, направленных для
включения в государственный реестр нематериального културного наследия

2

2016 г.

Задание учредителя на
2016 г. - 12 формирований,
фактическое выполнение
12 формирований, что составляет 100%
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Задание учредителя на
2016 г. - 275 человек, фактическое выполнение 275
человек, что составляет
100%.
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Задание учредителя на
2016 г. - 15 объектов,
фактическое выполнение
15 объектов, что составляет 100%

Задание учредителя на
2015 г. - 10 объектов,
фактическое выполнение
10 объектов, что составляет 100%
- количество мероприятий по сохранению Задание учредителя на
нематериального культурного наследия, 2015 г. - 7 мероприятий,
популяризации традиционно-бытовой куль- фактическое выполнение
туры
7 мероприятий, что составляет 100%
- Организация мероприятий в т.ч.:
конкурсы, смотры по месту расположения
Задание учредителя на
организации
2016 г. - 17 мероприятий,
фактическое выполнение
17 мероприятий, что составляет 100%
конференции, семинары по месту располоЗадание учредителя на
жения организации
2016 г. - 26 мероприятий,
фактическое выполнение
26 мероприятий, что составляет 100%
выставки по месту расположения организаЗадание учредителя на
ции
2016 г. - 12 мероприятий,
фактическое выполнение
12 мероприятий, что составляет 100%
фестивали по месту расположения органиЗадание учредителя на
зации
2016 г. - 15 мероприятий,
фактическое выполнение
15 мероприятий, что составляет 100%
народные гуляния, праздники, торжественЗадание учредителя на
2016 г. - 50 мероприятий,
ные мероприятия, памятные даты по месту
фактическое выполнение
расположения организации
50 мероприятий, что составляет 100%
организация и проведение культурно-массоЗадание учредителя на
2016 г. - 320 мероприятий,
вых и культурно-просветительских мероприфактическое выполнение
ятий, социально-значимых мероприятий
320 мероприятий, что составляет 100%
- количество республиканских фестивалей, Задание учредителя на
конкурсов, выставок, праздников, семина- 2015 г. - 430 мероприятий,
ров, мастер-классов, творческих мастер- фактическое выполнение
430 мероприятия, что соских
ставляет 100%
- количество участников культурно-массо- Задание учредителя на
вых мероприятий
2015 г. - 121477 участников, фактическое выполнение 121480 участников, что
составляет 100%
- предоставление консультационных и метоЗадание учредителя на
дических услуг
2016 г. - 180 консультаций,
фактическое выполнение
180 консультаций, что составляет 100%
- количество изданных методических реко- Задание учредителя на
мендаций, сборников, пособий
2015 г. - 8 изданий, фактическое выполнение 8 изданий, что составляет 100%
- количество коллективных форм методи- Задание учредителя на
ческой работы (семинаров, совещаний, ма- 2015 г. - 11 мероприятий,
фактическое выполнение
стер-классов и пр.)
11 мероприятия, что составляет 100%
- количество индивидуальных форм методи- Индивидуальных
форм
ческой деятельности ( по телефону, устно, методической работы по электронной почте, в процессе выездных 99 ед., выполнено 99 ед.,
что составляет 100%, в т.ч.
мероприятий)
выездов - 8 ед., выполнено - 8 ед., что составляет
100 %.
- количество рассмотренных решений ре- Количество коллективов,
спубликанской комиссией по культурно- до- имещих звание «народсуговой деятельностии народному творче- ный» (образцовый) - 7 ед.,
факт - 7 ед. Количество
ству УР
рассмотрений - 97 ед., выполнено - 97 ед., что составляет 100%
_
Информация об осуществлении автоном- _
ным учреждением Удмуртской Республики
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

7

8

9

10

11

Общее количество потребителей, восполь121752
зовавшихся услугами (работами) автономного учреждения Удмуртской Республики,
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
1. Культурно-досуговые мероприятия:
115537
- общее количество потребителей, восполь77744
зовавшихся бесплатными услугами:
- общее количество потребителей, восполь37793
зовавшихся частично платными услугами:
2. Клубные формирования
272
- общее количество участников, воспользо272
вавшихся частично платными услугами:
3. Информационно-просветительские меро5943
приятия:
- общее количество потребителей, восполь5943
зовавшихся частично платными услугами:
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ),
руб.
- ср. стоимость 1-го входного билета
116
- ср. стоимость 1-го мероприятия
25000
- ср. стоимость изготовления 1-го редакци18
онного издания
- ср. стоимость аренды за 1 кв. м в год
4121
- ср. стоимость проката движимого имуще5000
ства, на проведение 1-го мероприятия
Среднегодовая численность работников
82
автономного учреждения Удмуртской Республики, чел.
Средняя заработная плата работников
16331
автономного учреждения Удмуртской Республики, руб.
Объем финансового обеспечения задания
22080
учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения развития
8371,1
автономного учреждения Удмуртской Республики в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения деятель_
ности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреж-279,9
дения Удмуртской Республики после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением Удмуртской Республики частично платных и полностью платных услуг
(работ), тыс. руб.
Перечень видов деятельности, осуществля- - работа по сохранению
емых автономным учреждением Удмуртской материального и немаРеспублики
териального культурного
наследия народов Российской Федерации
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Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение Удмуртской Республики
осуществляет деятельность

13

Состав наблюдательного совета Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи» (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

- услуги по реализации
творческой деятельности
населения путем участия
в самодеятельном (любительском) художественном
творчестве
- работа по организации
и проведению культурно-массовых мероприятий
- методическая работа в
установленной сфере деятельности
Устав Автономного учреждения
Удмуртской
Республики
«Республиканский дом народного
творчества - Дом молодежи» ОГРН 1051800560282
от 30.05.2005 г.
1. Никитина З. М. - начальник отдела социо-культурной деятельности и
взаимодействия с муниципальными образованиями
Министерства культуры и
туризма Удмуртской Республики
2. Галиева Н. А. - заместитель начальника отдела
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Министерства
имущественных отношений Удмуртской Республики
3. Корепанов А. В. - заместитель директора ГОУ
СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»
4. Жданов А. А. - начальник
отдела
социально-культурной деятельности и
взаимодействия с муниципальными образованиями
Министерства культуры и
туризма Удмуртской Республики
5. Бочкарева Е. М. - главный бухгалтер Автономного учреждения Удмуртской
Республики «Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи»
6. Коновалова А. М. - заведующий
организационно - правового отдела
Автономного учреждения
Удмуртской
Республики
«Республиканский дом народного творчества - Дом
молодежи»

129093

124595
78715
45880
275
275
4223
4223

130
30000
200
4135
8000
87

16720

22682

4830

_

-3066,4

- работа по выявлению,
изучению,
сохранению,
развитию и популяризации
объектов нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
- работа по организации
деятельности
клубных
формирований и формирований самодеятельного художественного творчества
- работа по организации
мероприятий
- работа по предоставлению консультационных и
методических услуг
Устав Автономного учреждения
Удмуртской
Республики
«Республиканский дом народного
творчества - Дом молодежи» ОГРН 1051800560282
от 30.05.2005 г.
1. Никитина З. М. - начальник отдела социокультурной деятельности и
взаимодействия с муниципальными образованиями
Министерства культуры и
туризма Удмуртской Республики
2. Галиева Н. А. - заместитель начальника управления- начальник отдела по
работе с юридическими
лицами Министерства имущественных
отношений
Удмуртской Республики
3. Корепанов А. В. - заместитель директора ГОУ
СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»
4. Жданов А. А. - начальник
сектора нормативно-инновационных образовательных технологий и технического обеспечения АОУ
ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР»
5. Бочкарева Е. М. - главный бухгалтер Автономного учреждения Удмуртской
Республики «Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи»
6. Коновалова А. М. - заведующий
организационно - правового отдела
Автономного учреждения
Удмуртской
Республики
«Республиканский дом народного творчества - Дом
молодежи»

Директор АУК УР «РДНТ-Дом молодежи» _________________ Соснина Н. И.
Главный бухгалтер АУК УР «РДНТ-Дом молодежи» _________________Бочкарева Е. М.

документы

14.03.2017

Утвержден наблюдательным советом Автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии»
Председатель наблюдательного совета Дерюшева В. М.
2 марта 2017 г.

Утвержден наблюдательным советом
Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи»
Председатель наблюдательного совета
_______________________ Никитина З. М.
(подпись)

Отчет о деятельности АУК УР «ГРДТ Удмуртии»

(Ф.И.О.)

«____» _______________ 2017 г.

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за АУК УР «РДНТ - Дом молодежи»
№
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
п/п
1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Уд- 51368045,62 51516777,82
муртской Республики,
в том числе балансовая стоимость закрепленого за автономным учре- 36087434,35 36087434,35
ждением Удмуртской Республики имущества
с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного дви- 4065857,00
4490217,00
жимого имущества, на начало и конец отчетного периода
2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто3
3
номным учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
4405,8
4405,8
автономным учреждением Удмуртской Республики, на начало и конец в т. ч. 313,2 в т. ч. 313,2
отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода (кв. м)
4
Справочно: площадь кровли, переданной в аренду, на начало и конец от62,0
62,0
четного периода (кв. м)

№
Наименование показателя
п/п
1 Информация об исполнении задания учредителя
автономному учреждению Удмуртской Республики

2

3
4
5

6

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

7

«Алло, ЗАГС вас слушает!»
15 марта 2017 года с 10.00 до 12.00 проводится республиканская «Прямая телефонная линия»
по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния с участием всех органов ЗАГС Удмуртской Республики. На вопросы граждан ответят сотрудники органов ЗАГС и
Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.
СПИСОК ОРГАНОВ ЗАГС УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Код
Тел. раб.
341-50 3-13-03 факс
341-66 5-19-11 факс
341-55 2-15-86
факс
341-45 5-23-43 факс
341-41 5-49-44 факс
341-63 3-15-51
факс
341-51 4-12-59
факс
3412
62-14-31
341-34 4-21-48 факс
4-35-37
341-53 3-09-71 факс
341-32 3-13-40 факс
341-58 3-13-55
341-54 3-11-07 факс
341-33 3-22-56 факс
341-64 2-21-50-факс
341-38 4-15-50-факс
341-39 3-12-04 факс
341-47 2-44-87 факс
341-59 3-18-40 факс
341-52 2-11-65 факс
341-30 5-12-69
341-36 3-34-47 факс
341-61 2-11-57 факс
341-62 4-16-06 факс
341-57 4-09-01 факс
3412

Устиновский отдел ЗАГС Управления ЗАГС 3412
Администрации г. Ижевска
Ленинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС
3412
Администрации г. Ижевска
Управление ЗАГС Администрации г. Воткинска 341-45

Управление ЗАГС Администрации г. Глазова

341-41

Отдел ЗАГС Администрации г. Можги

341-39

Управление ЗАГС Администрации г. Сарапула 341-47
Комитет по делам ЗАГС при Правительстве 3412
Удмуртской Республики

64-51-01
36-11-22
36-85-55
36-60-33
71-28-15 факс
71-58-61
5-14-58
5-16-54 факс
5-17-19
5-32-26 факс
3-32-30
3-19-11 факс
4-34-44
4-04-24 факс
4-02-44
78-08-83

Адрес органа ЗАГС
427880
с. Алнаши, пер. Пионерский, 1а
427550
п. Балезино, ул. Советская, 11
427310 с. Вавож,
ул.Интернациональная, 45 а
427431 г. Воткинск,
ул. Красноармейская, 43а
427621
г. Глазов, ул. Кирова, 11
427730
с. Грахово, ул. Ачинцева, 3
427060
с. Дебёсы, ул. Советская, 88
427000
с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
427145
п. Игра, ул. Советская, 56
427950
г. Камбарка, ул. Советская, 18
427920 с. Каракулино, ул.
60 лет Октября, 6
427580
п. Кез, ул. Кирова, 5
427710
п. Кизнер, ул. К. Маркса, 25
427840
с. Киясово, ул. Красная, 2
427650
с. Красногорское, ул. Ленина, 55
427820 с. Малая Пурга,
ул. Советская, 62
427790
г. Можга, ул. Можгинская, 59
427990
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30
427270
с. Селты, ул. Юбилейная, 3
427370
с. Сюмси, ул. Советская, 45
427260
п. Ува, ул. Калинина, 2 в
427070
с. Шаркан, ул. Ленина, 14
427680
с. Юкаменское, ул. Победы, 1
427100
с. Як.-Бодья, ул. Пушиной, 95
427500 п. Яр, ул. Советская, 57

2016 г.

Количество зрителей

Директор АУК УР «РДНТ - Дом молодежи» _________________ Соснина Н. И.
Главный бухгалтер АУК УР «РДНТ - Дом молодежи» _________________Бочкарева Е. М.
«______» ______________________ 2017 г.

Наименование органа ЗАГС
Отдел ЗАГС Администрации МО «Алнашский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Балезинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Вавожский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Воткинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Глазовский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Граховский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Дебёсский
район»
Управление ЗАГС Администрации МО «Завьяловский район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Игринский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Камбарский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Каракулинский район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Кезский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Кизнерский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Киясовский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Красногорский район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Малопургинский район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Можгинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Сарапульский район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Селтинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Сюмсинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Увинский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Шарканский
район»
Отдел ЗАГС Администрации МО «Юкаменский
район»
Отдел ЗАГС Администрации Якшур-Бодьинского района
Отдел ЗАГС Администрации МО «Ярский район»
Управление ЗАГС Администрации г. Ижевска

3

8

9

Задание учредителя на 2016 г. - 92,6 тыс. чел., фактическое выполнение - 92,6 тыс. чел.
Работа по созданию драматических спектаклей Задание учредителя на 2016 г. - 5 ед., фактическое
выполнение 5 ед.
Информация об осуществлении автономным
_
учреждением Удмуртской Республики деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Среднегодовая численность работников автоном140
ного учреждения Удмуртской Республики, чел.
Средняя заработная плата работников автоном19126
ного учреждения Удмуртской Республики, руб.
Объем финансового обеспечения задания уч33 250,00
редителя автономному учреждению Удмуртской
Республики, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения деятельности,
_
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Перечень видов деятельности, осуществляемых * показ спектаклей на стационаре
автономным учреждением Удмуртской Респуб- * деятельность по организации и постановке теалики
тральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
* создание спектаклей, организация гастролей и
проведение иных культурно-зрелищных мероприятий, реализация входных билетов, абонементов на
указанные мероприятия
* участие в реализации федеральных, ведомственных целевых программ в области культуры, государственных программ УР и др. по Уставу
Перечень разрешительных документов (с указа- Устав Автономного учреждения культуры Удмуртской
нием номеров, даты выдачи и срока действия), на Республики «Государственный русский драматичеосновании которых автономное учреждение Уд- ский театр Удмуртии» утвержден приказом Минимуртской Республики осуществляет деятельность стерства культуры и туризма Удмуртской Республики
от 13 апреля 2015 года № 01/01-05/348
Состав наблюдательного совета Автономного 1. Дерюшева В. М. - первый заместитель министра
учреждения культуры Удмуртской Республики культуры и туризма Удмуртской Республики, предсе«Государственный русский драматический те- датель Наблюдательного совета.
атр» (с указанием должностей, фамилий, имен 2. Мустаев А. Г. - заслуженный артист Российской
и отчеств)
Федерации, народный артист Удмуртской Республики, председатель союза театральных деятелей,
заместитель председателя Наблюдательного совета.
3. Боталова А. А.- заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики, член
Наблюдательного совета.
4. Варламова Т. С. - начальник отдела кадров, член
Наблюдательного совета автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии», член
Наблюдательного совета.
5. Дементова И. В.- артистка драмы - ведущий мастер
сцены автономного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртиии», член Наблюдательного
совета.

Директор АУК УР «ГРДТ Удмуртии» С. А. Кудрявцева
Главный бухгалтер АУК УР «ГРДТ Удмуртии» Ю. М. Павлова
Утвержден наблюдательным советом Автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии»
Председатель наблюдательного совета Дерюшева В. М.
2 марта 2017 г.

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за АУК УР «ГРДТ Удмуртии»
тыс.руб.
№
2016 г. на начало года/
Наименование показателя
п/п
на конец года
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Уд846283 / 846411
муртской Республики в том числе:
балансовая стоимость закрепленого за автономным учреждением Уд846283 / 846411
муртской Республики имущества в том числе:
стоимость недвижимого имущества
616303 / 616303
стоимость особо ценного движимого имущества
147788 / 153007
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автоном1,0 / 1,0
ным учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений)
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, акрепленная за 6587,1(122,8) / 6587,1(122,8)
автономным учреждением Удмуртской Республики, на начало и конец
отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода, (кв. м)
Директор АУК УР «ГРДТ Удмуртии» С. А. Кудрявцева
Главный бухгалтер АУК УР «ГРДТ Удмуртии» Ю. М. Павлова

426063
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 196
426072
г. Ижевск, ул. Молодежная, 35
426006
г. Ижевск, ул. Клубная, 33
427430
г. Воткинск, ул. Ленина, 5
427622 г. Глазов,
ул. Т. Барамзиной, 6
427790 г. Можга,
ул. Можгинская, 59
427960 г. Сарапул,
ул. Красная площадь, 7
г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
Реклама

документы

4 14.03.2017
Сообщение об отказе в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующим в части
закона Удмуртской Республики
Решением Верховного Суда Удмуртской Республики от 27 сентября 2016 года по делу № 3а-160/2016, оставленным апелляционным
определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 января
2017 года № 43-АПГ16-23 без изменения, отказано в удовлетворении
административного искового заявления Первушина А.В. о признании

пункта 1 части 3 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 22 июня
2012 года № 31-РЗ «О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике»,
недействующим со дня принятия.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике
(учреждение, юр. адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, тел.: (3412) 63-27-77, 63-28-00, ОГРН 1041801050708)

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
Дата проведения торгов: 31 марта 2017 года.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая
площадь 1 200 кв. м, кадастровый номер: 18:24:111018:28 и расположенный на нем
жилой дом, назначение: жилой дом, 2-этажный, общая площадь 104,5 кв. м, инв.
№ 00110, лит. А., ипотека, расположенный по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район,
с. Якшур-Бодья, ул. Тельмана, 8, принадлежащий на праве собственности Крысову
Владимиру Сергеевичу. Начальная цена лота: 661 600,00 руб. Сумма задатка:
33 000,00 руб. Шаг аукциона: 6 700,00 руб. Время торгов: 09.00.
Лот № 2: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 42,5 кв. м, этаж:
1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Краева, д. 43, кв. 41, принадлежащая на праве собственности Чухванцевой Ольге Леонидовне. Начальная
цена лота: 1 402 400,00 руб. Сумма задатка: 70 100,00 руб. Шаг аукциона: 14 000,00
руб. Время торгов: 09.20.
Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 44,8 кв. м, этаж: 5, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 8, кв. 79, принадлежащая на
праве общей долевой собственности Ткаченко Александру Владимировичу, Ткаченко
Наталье Петровне. Начальная цена лота: 1 560 000,00 руб. Сумма задатка: 78 000,00
руб. Шаг аукциона: 15 600,00 руб. Время торгов: 09.40.
Лот № 4: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 31,9 кв. м, этаж:
5, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 94, кв. 40, принадлежащая на праве собственности Фаренюк Наталье Геннадьевне. Начальная
цена лота: 1 173 128,80 руб. Сумма задатка: 58 600,00 руб. Шаг аукциона: 11 800,00
руб. Время торгов: 10.00.
Лот № 5: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 54,1 кв. м, этаж
4, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 24 кв. 30,
принадлежащая на праве общей долевой собственности Желкевскому Станиславу
Сергеевичу, Желкевской Ксении Владимировне. Начальная цена лота: 1 320 000,00
руб. Сумма задатка: 66 000,00 руб. Шаг аукциона: 13 200,00 руб. Время торгов: 10.20.
Лот № 6: 1/2 доля в праве на жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей - 1), общ.пл. 99,8 кв. м, инв. № 6343, лит. А, расположенного на земельном
участке, кадастровый номер: 18:30:000203:30, площадью 763 кв. м, переданного
должнику с правом пожизненного наследуемого владения, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Пролетарская, 12, принадлежащая на праве общей долевой собственности Глухову Василию Сергеевичу. Начальная цена лота: 200 000,00
руб. Сумма задатка: 10 000,00 руб. Шаг аукциона: 2 000,00 руб. Время торгов: 10.40.
Лот № 7: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая
площадь 915 кв. м, кадастровый номер: 18:24:113001:1013, и расположенный на
нем жилой дом, назначение: жилой дом, 1-этажный, общая площадь 21,6 кв. м, инв.
№ 6978, лит. А., ипотека, расположенный по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район,
с. Якшур-Бодья, ул. Вятская, 20, принадлежащий на праве собственности Кустарниковой Марине Александровне. Начальная цена лота: 472 600,00 руб. Сумма задатка:
23 600,00 руб. Шаг аукциона: 4 800,00 руб. Время торгов: 11.00.
Лот № 8: нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 236,1 кв. м,
количество этажей 2; нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 906 кв.
м, количество этажей 3 и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общая площадь 2 095 кв. м, кадастровый номер: 18:30:000258:5, ипотека,
расположенные по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Горького, д. 33, принадлежащие на
праве собственности Шамшуриной Екатерине Геннадьевне. Начальная цена лота:
9 095 000,00 руб. Сумма задатка: 454 700,00 руб. Шаг аукциона: 91 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.00.
Лот № 9 двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,10 кв. м,
этаж 2, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной,
д. 30, кв. 42, принадлежащая на праве собственности Горбуновой Ирине Валерьевне.
Начальная цена лота: 1 540 200,00 руб. Сумма задатка: 77 000,00 руб. Шаг аукциона:
15 400,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.20.
Задаток перечисляется претендентом единым платежом и должен поступить на
счет Организатора торгов не позднее 27 марта 2017 г. Задаток считается внесенным
с даты поступления суммы задатка на указанный счет.
Заявки на участие в торгах по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с даты
опубликования настоящего информационного сообщения в понедельник, вторник
и среду по 27 марта 2017 г. включительно с 09.00 до 16.15 по местному времени
(перерыв на обед с 11.45 до 12.33, технологический перерыв с 15.00 до 15.15) по
адресу: г. Ижевск, ул.Пушкинская, 148, каб. 210, справки по тел. 63-27-77. Одно
лицо вправе подать только одну заявку на каждый лот. Заявки вне установленного
срока приема заявок не принимаются. Представление дополнительных документов,
внесение исправлений в представленные документы, замена представленных документов не допускается. Рассмотрение заявок состоится 30 марта 2017 г. в 15.30.
Торги проводятся по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, офис 3, 4, в форме
аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников.
Претенденты для участия в торгах перечисляют задаток в размере и в срок,
указанные в настоящем информационном сообщении, по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520), ИНН 1841004975, КПП 184101001, р/с
40302810000001000064 Отделение НБ УР, БИК 049401001.
Назначение платежа: «задаток за лот №__, дата проведения торгов ______, время
начала проведения торгов:____»
В случае нарушения Претендентом порядка внесения задатка при его перечислении на счет Организатора торгов, в том числе при неверном указании реквизитов
платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисления неверной суммы задатка, перечисления
суммы задатка частями - перечисленная сумма не считается задатком и возвращается
претенденту по реквизитам платежного поручения либо по заявлению Претендента.
В случае непоступления суммы задатка на указанный в настоящем извещении
счет Организатора торгов в установленный срок обязательства Претендента по
внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию
в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка с лицевого счета и/или платежное поручение в электронном виде с
отметкой УФК по Удмуртской Республике. Платежное поручение в электронном виде
с отметкой УФК по Удмуртской Республике, подтверждающее поступления суммы
задатка на лицевой счет Организатора торгов, передается последним в Комиссию
по проведению торгов.

Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентами в качестве задатка, проценты не начисляются.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при заключении в установленном порядке договора
купли-продажи имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, не будет допущено к
участию в торгах, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного им
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению
торгов Протокола окончания приема, регистрации заявок и признания участниками
торгов по продаже арестованного имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, участвовало в торгах,
но не выиграло их, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению
торгов протокола о результатах торгов.
В случае отзыва заявки на участие в торгах до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника торгов (до момента подписания комиссией по
проведению торгов Протокола окончания приема, регистрации заявок и признания
участниками торгов по продаже арестованного имущества) Организатор торгов
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки.
В случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
Комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отмены торгов по продаже имущества Организатор торгов возвращает
сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению торгов протокола об отмене торгов.
В случае если участник не явился на торги, а также в случае перечисления Претендентом суммы задатка и неподачи заявки, Организатор обязуется возвратить
сумму внесенного задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
Комиссией по проведению торгов протокола о результатах торгов.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатором торгов в федеральный бюджет в случае, если участник, признанный
победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов,
имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный срок Договора
купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества
в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лот № 12: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
43,7 кв. м, этаж 4, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 18, кв. 45, принадлежащая на праве собственности Бурцеву
Алексею Сергеевичу. Начальная цена лота: 1 269 050,00 руб. Сумма задатка: 63
452,50 руб. Шаг аукциона: 12 700,00 руб. Время торгов: 14.00.
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя
Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 09.03.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения с
09.03.2017 г. по 23.03.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г., по продаже
арестованного имущества:
лот № 17: 2/3 доли в праве на квартиру, назначение: жилое, общая площадь
54,7 кв. м, этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв. 73, принадлежащая на праве собственности Вдовкиной Марии
Викторовне. Начальная цена лота: 704 945,04 руб. Сумма задатка: 35 247,00 руб.
Шаг аукциона: 7 050,00 руб. Время торгов: 14.30.
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 10.03.2017 г. об отложении
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения
с 10.03.2017 г. по 24.03.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, чьи задатки
поступили в установленный настоящим извещением срок на счет Территориального
управления, указанный в настоящем информационном сообщении, и представившие
в установленный срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
физические лица - заявка (в двух экземплярах), опись представляемых документов
(в двух экземплярах), платежный документ, или его копия, подтверждающие перечисление суммы задатка, копия документа, удостоверяющего личность, доверенность,
оформленная в соответствии с законодательством, при подаче заявки уполномоченным лицом, документы, предусмотренные п. 3 ст. 35 СК РФ; юридические лица - заявка (в двух экземплярах), опись представляемых документов (в двух экземплярах),
платежный документ с отметкой банка или его копия, подтверждающие перечисление
суммы задатка, доверенность при подаче заявки уполномоченным лицом, прошитые
и заверенные подписью руководителя и печатью копии учредительных документов,
свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ, заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа, заверенная копия решения
уполномоченного органа об участии в торгах (для резидентов РФ), бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, для нерезидентов РФ - доказательство юридического статуса. К участию в аукционе не допускаются лица, чьи задатки поступили
позже установленного срока, и лица, не представившие перечисленные в настоящем
информационном сообщении документы либо представившие документы не в полном
объеме и (или) ненадлежащим образом заверенные документы.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,
а также члены семей соответствующих физических лиц.
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их
проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет
торгов по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один
из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи
выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления
указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо,
предложившее первым наиболее высокую цену за предмет торгов.
Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество в
течение 5 дней по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520), ИНН 1841004975, КПП 184101001, р/с
40302810000001000064 Отделение НБ УР, БИК 049401001.
Оплата стоимости имущества в рассрочку не допускается.
В установленных законодательством РФ случаях на стоимость имущества начисляется НДС.
Договор купли-продажи заключается по залоговому недвижимому имуществу
в течение 5 дней с момента поступления оплаты за приобретенное имущество на
счет Продавца.
В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем
Территориальное управление вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе все заинтересованные
лица могут ознакомиться на сайтах: http://torgi.gov.ru, http://rosim.ru, http://r18.fssprus.
ru, а также по телефонам: (3412) 63-27-77, 66-96-97.
Реализация арестованного имущества осуществляется по адресам: г. Ижевск, ул.
Пушкинская, 148; г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, оф. 3, 4 (Территориальное управление
Росимущества в Удмуртской Республике).
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«Касса Взаимопомощи»
кредитный потребительский кооператив
ИНН 1831115281/КПП 184101001

Уведомление о проведении очередного общего собрания
кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи»
Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи»
(КПК «КВ»), зарегистрированный по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Восточная, д. 8, кв. 74, сообщает о проведении очередного общего собрания. Форма проведения очередного общего
собрания: собрание уполномоченных.
Дата проведения очередного собрания уполномоченных:
22 апреля 2017 г.
Место проведения очередного собрания уполномоченных: УР,
г. Ижевск, ул. Кооперативная, 3.
Начало проведения очередного собрания уполномоченных: 18.00.
Дата проведения повторного очередного собрания уполномоченных при отсутствии кворума: 22 апреля 2017 г.
Место проведения повторного очередного собрания уполномоченных: УР, г. Ижевск, ул. Кооперативная, 3.
Начало проведения повторного очередного собрания уполномоченных при отсутствии кворума: 19.00.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета председателя КПК «КВ».
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета КПК «КВ».
3. Утверждение отчета Комитета по займам КПК «КВ».
4. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
КПК «КВ» за 2016 г.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов
КПК «КВ» за 2016 г.
6. Утверждение решений Правления КПК «КВ».
7. Утверждение распределения остатка средств целевого финансирования по итогам финансового года по фондам КПК «КВ» в соответствии с Уставом КПК «КВ».
8. Утверждение сметы доходов и расходов КПК «КВ» на 2017 г.
9. Утверждение Устава КПК «КВ» в новой редакции.
10. Изменение адреса местонахождения КПК «КВ».
Для участия в очередном собрании уполномоченному необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности).
С информацией (материалами) можно ознакомиться в кредитном
потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, 171, или в дополнительных офисах, расположенных по адресу:
1. Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
2. Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, 18.
3. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, 82.
4. Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Мира, 13.
5. Удмуртская Республика, п. Ува, ул. К. Маркса, 24В.
6. Удмуртская Республика, п. Игра, мкр. Нефтяников, 10.
7. Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Первомайская, д. 11.
8. Удмуртская Республика, п. Кез, ул. Ленина, 48.
9. Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Садовая, д. 8б.
10. Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Андронова, 18 В,
корпус 1.
11. Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 10А.
12. Удмуртская Республика, с. Вавож, ул. Советская, 26.
13. Удмуртская Республика, с. Грахово, ул. Ачинцева, 16.
14. Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Советская, д. 58.
15. Удмуртская Республика, с. Киясово, ул. Горького, д. 3
16. Удмуртская Республика, с. Селты, ул. Ленина, д. 3.
Справки по телефону: тел. (3412) 77-27-33, 8-963-030-50-05.
Председатель КПК «КВ» Н. Д. Чекмарева

Конкурсный управляющий МУП «ЖКХ» Бессонов Олег
Сергеевич (УР, пос. Яр, ул. Гагарина, 13, дело о банкротстве
№ А71-12884/2015) реализует посредством публичного
предложения офисную мебель, оргтехнику, транспортные
средства, навес и сторожевая будка (на стройматериалы).
Информация о цене имущества на сайте ЕФРСБ bankrot.
fedresurs.ru (№ 1634009 от 10.03.2017 г.). Заявки с указанием цены предложения направляются в простой письменной
форме с 15.03.2017 г. до 29.03.2017 г. по адресу: 426076
г. Ижевск, а/я 5154 или е-mail 9127650011@mail.ru. Договор
купли-продажи заключается с лицом, предложившим максимальную цену приобретения, не ниже начальной стоимости. Справки по тел. 8-912-765-00-11.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г. по продаже арестованного имущества:
лот № 10: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 55
кв. м, этаж 7, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Короткова,
д. 3, кв. 99, принадлежащая на праве общей долевой собственности Христолюбову Юрию Валентиновичу, Христолюбовой Галине Александровне, Христолюбовой Наталье Юрьевне, Бральгиной (Феоктистовой) Диане Владимировне.
Начальная цена лота: 1 705 950,00 руб. Сумма задатка: 85 297,00 руб. Шаг аукциона: 17 100,00 руб. Время торгов: 1115.
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя
Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 09.03.2017 г. о приостановлении исполнительного производства.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Удостоверение № 171, выданное Администрацией
города Ижевска на имя Шаргаева Сергея Николаевича,
считать недействительным.
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