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Информационная газета муниципального района Нефтегорский
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №64

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 2 марта 2015 г.

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от
01.07.2013 № 132 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации муниципального района Нефтегорский,
осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района Нефтегорский,
1. Внести в распоряжение Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 01.07.2013 № 132 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Администрации муниципального района Нефтегорский, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
изменения, изложив приложение «Перечень должностных лиц Администрации
��������������������������������������������������������������������
муниципального района Нефтегорский, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды» в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И. Корнев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
муниципального района Нефтегорский
от 02.03.2015 № 64

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации муниципального района Нефтегорский, осуществляющих отдельные государственные
полномочия в сфере охраны окружающей среды
Белебеева Мария Павловна – начальник отдела экологии и природопользования Администрации муниципального района.
Собко Алина Геннадьевна – ведущий специалист отдела экологии и природопользования Администрации муниципального района Нефтегорский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №399

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11.03.2015 г.

Об утверждении комиссии по жилищным вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский, в новом составе
В связи с кадровыми изменениями, Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по жилищным вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский, в новом составе:
председатель комиссии И.А. Ерхов - заместитель Главы муниципального района Нефтегорский по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности;
секретарь комиссии Т.Г. Мучкаева - главный специалист по жилищным вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский;
члены комиссии:
И.В. Кашаева - начальник правового отдела Администрации муниципального района Нефтегорский;
Ю.С. Феоктистова - начальник отдела по вопросам управления муниципальным имуществом и землей Администрации муниципального района
Нефтегорский;
О.Н. Титовских - начальник отделения УФМС России по Самарской области в Нефтегорском районе (по согласованию);
О.А. Чупахин - начальник отдела военного комиссариата Самарской области по Нефтегорскому и Алексеевскому районам (по согласованию);
С.В. Горбачева - комендант общежитий МУП «Уютный дом» (по согласованию).
2. Признать постановление Администрации муниципального района Нефтегорский от 14.12.2011 № 1394 «Об утверждении состава комиссии по жилищным вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Н. Пичугин, и.о. Главы муниципального района Нефтегорский

Информируем

В Общественном Центре Доступа Нефтегорской Межпоселенческой библиотеки состоялось очередное занятие правовой гостиной. Тема занятия: «Административная ответственность несовершеннолетних». В мероприятии приняли участие представители полиции МО МВД России «Нефтегорский». В занятии участвовали учащиеся 8 и 10 классов ГБОУ СОШ №3. Перед присутствующими выступили: Денисова Юлия Александровна, старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП МО МВД России «Нефтегорский». Хлопотова Нина Ивановна, юрисконсульт МО МВД России «Нефтегорский».
На занятии разговор шел об административной ответственности несовершеннолетних. Вольтер писал: «Законы нужны не только для того, чтобы
устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им». «В законах – спасение!» Ребята узнали, что такое административная ответственность и административное правонарушение, познакомились с особенностями административной ответственности несовершеннолетних и основными статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Сотрудники Общественного Центра Доступа подготовили презентацию, с которой выступила Худотеплая Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь Нефтегорской Межпоселенческой библиотеки, представили книжную выставку по теме занятия и разработали буклет-памятку «Административная ответственность несовершеннолетних».
Занятие правовой гостиной прошло интересно, молодые люди приняли участие в деловой игре по теме занятия. В заключение все пришли к выводу, что привлечение несовершеннолетних к административной ответственности имеет ряд ключевых особенностей, определенных статусом и положением несовершеннолетних в обществе. В ряде случаев к ответственности за них привлекаются их законные представители: опекуны, попечители.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №427

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 12.03.2015 г.

Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам
Администрации муниципального района Нефтегорский в новой редакции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Законов Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», от 11.07.2006 N 88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения», постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 77 « Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан», постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по жилищным вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский согласно приложению.
2. Признать постановление Главы муниципального района Нефтегорский от 20.03.2009 № 386 «Об утверждении положения о комиссии по жилищным
вопросам Администрации муниципального района Нефтегорский» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по взаимодействию с
органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Ерхова И.А.
В.Н. Пичугин , и.о. Главы муниципального района Нефтегорский

ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский
от 12.03.2015 № 427

о комиссии по жилищным вопросам
Администрации муниципального района Нефтегорский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, компетенцию, порядок
работы Комиссии по жилищным вопросам Администрации муниципального
района Нефтегорский (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Администрации муниципального района Нефтегорский.
1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией муниципального района Нефтегорский.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
муниципального района Нефтегорский.
1.5. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение общественного контроля, гласности и объективности в
вопросах учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
решении их жилищных вопросов;
б) оказание содействия гражданам в реализации жилищных прав в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Самарской области и настоящим Положением.
2. Компетенция Комиссии
К компетенции Комиссии относятся:
2.1. Постановка на учет, отказ в постановке на учет и снятие с учета
граждан, относящихся к отдельным категориям в соответствии с Законом
Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области»;
2.2. В целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы:
а) постановка на учет и отказ в постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы;
б) включение граждан в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 - 2015 годы;
в) снятие граждан - участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 2015 годы с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.3. В целях участия в федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:
а) постановка на учет и отказ в постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»;
б) включение граждан в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»;
в) снятие граждан - участников мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.4. В сфере предоставления социальных выплат на строительство или
приобретение жилого помещения:

а) принятие заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты в соответствии с требованиями Закона Самарской области от 11.07.2006 N 88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения»;
б) рассмотрение заявлений о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты в течение 30 дней со дня поступления заявления;
в) подготовка проектов постановлений Администрации муниципального района Нефтегорский о постановке заявителей на учет в качестве
нуждающихся в получении социальной выплаты;
г) извещение граждан о принятом решении, о предоставлении социальной выплаты в недельный срок со дня принятия такого решения;
е) расчет размера социальных выплат;
2.5. Принятие решений о признании либо отказе в признании граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы;
2.6. Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с повесткой,
формируемой секретарем Комиссии. Вопросы в повестку предстоящего
заседания Комиссии могут быть внесены председателем и любым членом Комиссии.
3.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания Комиссии ее секретарь направляет членам Комиссии повестку предстоящего заседания.
3.3. При рассмотрении вопросов, отнесенных к ее компетенции, Комиссия имеет право:
а) запрашивать необходимые документы из соответствующих органов
и организаций, от граждан и должностных лиц;
б) приглашать по решению председателя Комиссии на ее заседания
представителей организаций - по существу рассматриваемых вопросов,
заинтересованных граждан;
в) проверять документы и иные сведения, представляемые гражданами, имеющие значение для рассматриваемого вопроса.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время
и место проведения заседания определяются ее председателем.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии и секретарь Комиссии. Члены Комиссии имеют право выразить особое мнение по отдельным вопросам повестки дня в
письменной форме. Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу. Протокол заседания Комиссии должен содержать сведения о дате,
составе присутствующих, вопросах повестки дня заседания, результатах
голосования и принятых решениях.
3.7. Извещение граждан о решениях, принятых на заседаниях Комиссии, осуществляется в письменной форме.
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На сайте ПФР — новый сервис

«Личный кабинет застрахованного лица»
Личный кабинет застрахованного лица - новый электронный сервис ПФР, который открылся в начале 2015 года. Сервис позволяет любому гражданину в режиме реального времени узнать о своих сформированных пенсионных правах или
назначенной пенсии, социальных выплатах, в т. ч. материнском капитале. Кабинет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему получили все пользователи, прошедшие регистрацию в единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг.
В настоящее время через Личный кабинет застрахованного лица доступно 5 сервисов:
— Информирование о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС);
— получение извещения о состоянии индивидуального лицевого счета;
— запись на личный прием;
— направление обращения;
— заказ справок.
С помощью сервиса Информирование о пенсионных правах в системе ОПС каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов
и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры,
влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, которая вводится в России с 1 января 2015
года. Напомним, с 2015 года пенсионные права на
страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных
баллах. Все ранее сформированные пенсионные
права конвертированы в пенсионные баллы без
уменьшения.
Сервис позволяет узнать, сколько пенсионных
баллов гражданину может быть начислено в 2015
году. Для этого достаточно ввести в соответствующее
окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохо-

да от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает ПФР.
Важно отметить, что все представленные в
кабинете сведения о пенсионных правах граждан
сформированы на основе данных, которые ПФР
получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться
к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора. В новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяснение порядка формирования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии, а также демонстрация
того, как на размер страховой пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск
по уходу за ребенком и др.

Обратите внимание

МФЦ с доставкой на дом
МФЦ расширяет спектр предоставляемых услуг. Наряду с оформлением паспорта РФ, загранпаспорта и оформлением прав на недвижимость появилась
еще одна — выезд специалиста МФЦ на дом. Теперь жители Нефтегорска могут
оформить нужные документы у себя на дому, в офисе или, если того требуют
обстоятельства, в лечебном учреждении.
В перечень «выездных» услуг вошли самые
востребованные. Среди них – государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (на основании договоров приватизации, дарения, купли-продажи, свидетельства
о праве на наследство), предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости
и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости. Так же можно
подать документы на оформление загранпаспорта сроком действия на 5 лет, паспорта удостоверяющего личность гражданина РФ, произвести
регистрацию по месту пребывания и регистрацию по месту жительства, произвести постановку на учет мигрантов, отправить запрос в налоговые органы и многие другие организации, предоставляющие государственные и муниципальные
услуги. Всего в список входят 128 услуг, полный
перечень которых опубликован на едином портале сети МФЦ mfc63.ru.
Многофункциональный центр может по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к заявителю для приема заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.Выезд на дом
осуществляется следующим категориям: (Участники и Ветераны Великой Отечественной войны,
Инвалиды Iи II группы, молодые мамы (имеющие
детей в возрасте до одного года)).Для оформления заявки нужно позвонить в контактный центр
по телефону 2-51-40 либо подать заявку в электронном виде через портал.
Специалист даст подробную консультацию о
том, какой пакет документов необходимо иметь в
наличии, чтобы услуга была предоставлена с учетом всех требований действующего законодательства, проинформирует об условиях оказания услуги, уточнит дату и время приезда специалиста.
ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
в понедельник, вторник, среда, пятница
с 8-00 до 17-00
четверг с 8-00 до 20-00
суббота с 8-00 до 12-00.

В связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ Администрация просит внести изменения в объявление опубликованное в Нефтегорском районном «Вестнике» №
2(2) от 13.02.2015г., а именно:
— на странице 1 слова «Шаг аукциона составляет 5% от выкупной стоимости предмета
аукциона, что составляет – 1 146,95 (одна тысяча сто сорок шесть рублей) 95 копеек» заменить
на слова: «Шаг аукциона составляет 3% от выкупной стоимости предмета аукциона, что составляет – 688,19 (шестьсот восемьдесят восемь рублей) 19 копеек»;
— п. «Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе» изложить в
следующей редакции:
«Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.»
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Пенсионный калькулятор состоит из двух
блоков.
ПЕРВЫЙ — это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные первого блока гражданин, использующий калькулятор,
может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом.
Если такие периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
ВТОРОЙ блок - это моделирование своего
будущего. Пользователь должен указать, сколько
лет он собирается работать, служить в армии или
находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до
вычета ПДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать».
Калькулятор посчитает размер страховой пенсии
исходя из уже сформированных пенсионных прав
и «придуманного» будущего «в ценах 2015 года»
при условии, что количество пенсионных баллов
и продолжительность стажа будут достаточными
для получения права па страховую пенсию.
Для удобства пользователей предусмотрена
функция мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии
и средствах государственного софинансирования. Через Кабинет застрахованного лица можно направить обращение в ПФР, записаться на
прием, заказать ряд документов.
В течение 2015 года будут введены сервисы
подачи заявлений о назначении пенсии, способе доставки пенсии, получении и распоряжении
средствами материнского капитала. Также можно
будет получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах.

Приглашаем к участию

Конкурс
«ЭкоЛидер-2014»
Администрация муниципального района Нефтегорский информирует вас о
начале заявочной компании на конкурс
«ЭкоЛидер-2014».

Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды
и природопользования на территории Самарской
области, для распространения положительного
практического опыта их работы и формирования
экологической культуры населения региона.
Конкурс по итогам 2014 года («ЭкоЛидер-2014») проводится по 10 номинациям: «Город»; «Район»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек);
«Предприятие» (с численностью работающих
до 1000 человек); «Экологическая организация»;
«Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего
звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».
Выражаем надежду, что предприятия муниципального района Нефтегорский примут активное участие в конкурсе «ЭкоЛидер-2014».
Положение о конкурсе с приложениями (критерии оценки и формы заявок) размещены на
сайте Министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области (www.priroda.samregion.ru).
Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 10 апреля 2015 года
по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр»,
443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф.5,
тел./факс (846) 2556986, 2556992, dtr2014@bk.ru.
Просим вас проинформировать Администрацию муниципального района Нефтегорский о
принятом решении, об участии в конкурсе «ЭкоЛидер-2014» по адресу электронной почты: neft.
ecologi@yandex.ru.

4

«Нефтегорский районный ВЕСТНИК»

№ 4 (4) 13 марта 2015

Земля для многодетных
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г.
№ 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность БЕКАРЮКОВОЙ Наталье Николаевне, 02.01.1978 года рождения
и Бекарюкову Алексею Дмитриевичу, 12.12.1975 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0401033:138, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Утевка, ул.Проживина, строительный
номер 14, для индивидуального жилищного строительства.

***

В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г.
№ 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность ГУСЕНКОВУ Николаю Анатольевичу, 13.10.1979 года рождения и Гусенковой Татьяне Юрьевне, 06.12.1981 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0401033:137, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Утевка, ул.Проживина, строительный
номер 15, для индивидуального жилищного строительства.

ГРАФИК на март

приема избирателей по личным вопросам
депутатами Собрания Представителей Нефтегорского района
№
изб.
округа

Ф.И.О.
депутата

6

Ананьева О.А

7

тахальков В.И.

8

Пащенко А.А.

9

Дубинкин А.Ю.

4

11

18

25

НЕФ

***

В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г.
№ 94-ГД «О земле» администрация района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность МАМОНТОВОЙ Татьяне
Владимировне, 22.05.1979 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0501001:171, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Покровка, ул.Луговая, строительный номер 1, для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 2 400 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704015:12, расположенного по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Мира, д.23,
ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЯНКОЙ.

НЕФ
НЕФ
НЕФ

Примечание. Прием проводится с 15-00 до 17-00 час в Нефтегорске в помещении Администрации муниципального района Нефтегорский.

№
изб.округа

Ф.И.О. депутата

2

12

30

3.

Звягинцев А.Н.

НЕФ

НЕФ

НЕФ

Примечание. Прием проводится с 10-00 по 12-00 час. в Нефтегорске по
адресу: ул.Нефтяников 30.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.

МАРТ
2

Агапов Ю.А.
Пичугин В.Н.
Ерхов И.А.
Корнев В.И.

10
16
23
30

Примечание. Прием проводится с 13-00 до 18-00 час. Записаться
можно у секретаря или по телефону 2-15-43 в день приема с 8-00 до 12-00.

УЧРЕДИТЕЛИ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность
за плату земельного участка, из земель населенных пунктов,
площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0801008:47,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, с.Богдановка, ул.Рабочая, д. №10, кв. №2, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

ГРАФИК на март

приема избирателей по личным вопросам
депутатами Собрания Представителей Нефтегорского района
по поселениям
№ изб.
округа

по личным вопросам

Комарова Т.П.

В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от
11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального
района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую
совместную собственность ПОТАПОВОЙ Светлане Александровне, 24.12.1980 года рождения и ПОТАПОВУ Александру Владимировичу, 08.05.1977 года рождения, земельного участка, площадью
1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером:
63:27:0501001:169, расположенного по адресу: Самарская область,
Нефтегорский район, с.Покровка, ул.Луговая, строительный номер 2,
для индивидуального жилищного строительства.

ИЗДАТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф .И.О.
депутата

4

11

18

1.

Мурзабекова С.Н.

ЗУЕВ

2.

Федоров И.М.

П.ДОЛ

4.

Самойлов В.В.

БОГД

5.

Фирсова Л.С.

ТРОФ

10.

Марченко Ю.А.

ПОКР

11.

Кочуров В.В.

БАРИН

12.

Шатилов А.Н.

УТЕВ

13.

Зуев В.В.

УТЕВ

Прием в селах и поселках проводится в помещениях Администраций
сельских поселений, СДК, клубах.

РЕДАКЦИЯ:
Самарская обл.,
Нефтегорский
р-н, г.Нефтегорск,
ул.Ленина, 2
тел.: 8(84670) 2-17-82
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