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ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ

Ермолинец показал лучший результат на откры-
тии областной Спартакиады.
Мероприятие состоялось в Калуге. В нём приня-
ли участие команды из самых разных муниципали-
тетов региона. Честь района отправилась защищать 
и наша команда.
Спортсмены бежали «Гонку ГТО», состязались в го-
родошном и гиревом спорте. Отдельно соревнова-
лись допризывная молодёжь и семейные команды.
Среди почти двух десятков команд наши ребята 
заняли первое место.
Спортсмен из Ермолина Сергей НИКИТКО на сво-
ём этапе показал лучший результат.

КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ

Второй тур чемпионата области по футболу про-
шёл на ермолинском стадионе.
Наш «Текстильщик» принимал у себя «Дружину» 
из Дзержинского района.
Представители от спорта отмечают сумасшедшую 
поддержку ермолинцами своей команды от первой 
до последней минуты. Футболисты же подарили всем 
фанатам по-настоящему зрелищную игру, ведь на по-
ле встретились две сильнейшие команды.
Первыми гол забили гости из «Дружины». До окон-
чания первого тайма счёт оставался неизменным, но 
после перерыва хозяева поля его сравняли. 
Во втором тайме проверку на прочность отлич-
но прошёл вратарь «Дружины», на протяжении 
всего времени отбивавший непрекращающиеся 
атаки своих ворот несогласного на ничью «Тек-
стильщика». 
А вот хозяева всё же пропустили быструю атаку 

«Дружины», уступив ей в этом непростом, но краси-
вом матче со счётом 1:2.



2 №19  (898)  20 мая 2022 года

АКТУАЛЬНО

Тишина вокруг 
вроде бы начатой 
реконструкции 
коммунального 
объекта 
настораживает. 
Завершится ли это 
дорогостоящее 
мероприятие, 
разбирался 
«Уголок России»

История с душком
Ещё пару десятков лет назад берег 
Протвы в нашем городе являлся живо-
писным местом отдыха. На пляже летом 
было яблоку негде упасть. Сегодня, ко-
нечно, тоже находятся смельчаки, кото-
рые предпочитают не думать, в какую во-
ду они окунаются. 
Между тем подлить лишней, а главное, 
грязной воды в реку желающих за эти го-
ды стало хоть отбавляй. И, как ни удиви-
тельно, пальма первенства в этом деле у 
организации, ответственной за сбор и уда-
ление сточных вод, – «Водоканала». При-
надлежащие ему ермолинские очистные 
не видели никаких ремонтных работ боль-
ше 30 лет! За это время от них, положа 
руку на сердце, осталось одно название. 
По подсчётам местных экологов, за год с 
«фактически» недействующих очистных в 
Протву сливается один миллион кубоме-
тров неочищенных стоков!
На характерный запах давно жалуются 
жители ближайших населённых пунктов: 
«Очень сильно воняет. Долетает до Но-
вомихайловского и Ермолина, когда в ту 
или иную сторону дует ветер. А какая-
то подозрительная жижа сливается пря-
мо в Протву. Очистные полузаброшены, но 
функционируют. Будьте осторожны, про-
ходя мимо: по территории бегают много 
собак». Горожане печальную историю эко-
логии этого места знают наизусть: «С этих 
очистных ежедневно сливается неочищен-
ная канализация в реку. Водоём, в кото-
ром мы всё детство купались, уничтожен 
и превращён в сточный канал».

Двигая сроки
Остановить загрязнение реки может 
лишь масштабная реконструкция, о ко-
торой долгие годы можно было лишь 
мечтать, так как она требует баснослов-
ных вложений. В 2019 году анонсирова-
ли, что очистные попали в региональную 
программу «Чистая вода», в рамках кото-
рой к 2021 году сооружения должны были 
«реанимировать». В июне 2020-го старто-
вала подготовка к реконструкции: с объ-
екта вывозили иловые осадки, готовили 
проект, занимались поиском подрядчи-
ка. Последнего несколько раз меняли: в 
результате торгов контракт заполучали 
компании, которым он оказывался не по 
зубам. Сроки начали сдвигаться.
В результате к 2021 году с «реанимато-

ром» определились. Им стала питерская 
компания «НТЦ Стройнаука-Виту» с опы-
том сотрудничества с московским «Водо-
каналом» и проектирования систем водоот-
ведения для бассейнов «Санкт-Петербурга». 
Тогда же на очистных закипели работы: при-
ступили к замене забора, запустили на объ-
ект технику, установили бытовки. Освоить 
более 700 миллионов рублей компания бы-
ла намерена к марту 2022 года.
И здесь бы только ждать, хлопая в ла-
доши, но что-то пошло не так… Март уже 
давно прошёл, но очистные так и не зара-
ботали. Как пояснили «РИЦ» в региональ-
ном Минстрое, подрядчик в прошлом году 
отказался от контракта в одностороннем 
порядке, и работы встали. Причину журна-
листам не уточнили, ограничившись рас-
плывчатой формулировкой «в связи с не-
возможностью исполнения».
Что кроется за ней, мы поискали само-
стоятельно на сайте госзакупок, где нашли 
письмо от 17 июня 2021 года от подрядчи-
ка «Водоканалу». В нём компания указала, 
что в феврале и марте дважды уведомляла 
заказчика о непригодности проектной до-
кументации к исполнению и просила дать 
указания о дальнейшем исполнении дого-
вора. «Заказчик в ответ на письма сохра-
нил молчание», – говорится в уведомлении.
В числе претензий к документации: не-
соответствие границ земельного участка, 
замечания по объёмам грунта по сметам, 
не вошедшим в баланс земляных масс, по 
зданию цеха механического обезвожива-
ния, песковым площадкам и т.д.
Не получив никакой реакции от «Водо-
канала», подрядчик расторг контракт в 
одностороннем порядке.
После в смету вносили изменения, зано-
во проходили госэкспертизу и объявляли 
торги. В результате новый контракт за-
ключили лишь 14 марта этого года. Под-
рядчиком стала калужская компания «Ка-
скад-Энерго».
Как рассказал заместитель руково-
дителя районной администрации Алек-
сей СТЕПАНОВ, работы возобновились. 
Реконструкция предполагает два этапа, 
один из которых – «апгрейд» коллектора – 

«Водоканал» выполняет своими силами. 
Второй – непосредственно сама рекон-
струкция – позволит увеличить мощность 
очистных с 10 до 20 тысяч кубов.

Осилить миллиард
Мониторить ситуацию на объекте очень 
хотел бы районный экологический центр. 
Но пока попытки его специалиста Влади-
мира ЦВЕТКОВА подключиться тщетны, 
даже в качестве депутата Райсобрания. 
Стоит отметить, что стоимость рекон-
струкции за период «пересменки» вырос-
ла. По новому контракту в неё намерены 
вложить более миллиарда рублей. Что на 
300 миллионов больше, чем предполага-
лось изначально. Согласно найденному в 
открытых источниках графику работ, до 15 
июля подрядчику необходимо выполнить 
первый и второй этапы работ. По подсчё-
там Владимира Алексеевича, это 17 про-
центов общего объёма.
Времени немного, в отличие от фронта 
работы: за этот срок необходимо демон-
тировать здание песковых бункеров и дру-
гие старые строения, рекультивировать 
территорию, построить основные объек-
ты (приёмную, распределительную каме-
ру, песколовки, административно-быто-
вой корпус, здания УФ-обеззараживания 
и воздуходувной пр.).
До 17 ноября «Каскаду-Энерго» пред-
стоит осилить ещё пять этапов (плюс 
46 процентов): построить блок доочист-
ки, иловые площадки, цех механическо-
го обезвоживания, оборудование между 
сооружениями, различные КНС (в количе-
стве четырёх штук), блок ёмкостей.
Далее работы плавно перетекут в 2023 
год. До 16 февраля необходимо смонти-
ровать блок ёмкостей, построить наруж-
ные технологические сети, водопровод, 
бытовую канализацию, провести электро-
снабжение и освещение, обеспечить объ-
ект сетями диспетчеризации, охранно-по-
жарной сигнализации; а также провести 
благоустройство и озеленение территории 
(еще 34 процента общего объёма). Циф-
ры, сквозящие в смете, впечатляют: в один 
только последний пункт собираются влить 
более 31,5 миллиона рублей! 
К 10 марта все пусконаладочные рабо-
ты должны быть завершены, а объект – 
введён в эксплуатацию. 
Остаётся надеяться, что нынешнему 
подрядчику бюджетный миллиард ока-
жется по зубам, и точка в этой много-
летней истории будет поставлена. Затя-
гивать с реконструкцией дальше просто 
нельзя. Ведь в ноябре саратовская ком-
пания «МОФ ГТК-ГРУПП» приступает к 
реализации не менее масштабного про-
екта: по очистке русла Протвы в трёх рай-
онах, включая Боровский (от Ермолина до 
деревни Вашутино). К моменту окончания 
реконструкции очистных она проведёт 
инженерно-геодезические и геологиче-
ские изыскания и разработает докумен-
тацию. Если сроки снова сорвутся, то все 
эти телодвижения окажутся многомилли-
онным, но мартышкиным трудом.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

О чём молчат очистные?О чём молчат очистные?

Соседство очистных с Протвой 
и жилыми домами не прибавляет 
радости ни водоёму, ни людям

После реконструкции мощности 
увеличатся вдвое

НОВОСТИ

ВИРТУОЗЫ 
РАКЕТКИ

Ермолинцы стали призёрами турни-
ра по настольному теннису.
Соревнования, приуроченные к 77-й 
годовщине со Дня Победы в ВОВ, со-
стоялись в спортзале стадиона «Труд». 
В них приняли участие спортсмены из 
Белоусова, Балабанова, Малоярос-
лавца, Боровска и Ермолина. Состя-
зания проходили в трёх возрастных 
категориях.
В результате победителем стала ко-
манда из Малоярославца. Ермолинцам 
досталось призовое место.
Лучшие команды наградили грамо-
тами и медалями, а отдельные игро-
ки отмечены индивидуальными ста-
туэтками.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Ермолинский филиал центра «Гармо-
ния» собирает одежду, товары и про-
дукты для беженцев с Донбасса.
На этой неделе в Боровском райо-
не в лагере «Полёт» разместили 150 
человек. У многих с собой нет вообще 
никаких вещей. Поэтому помощь нуж-
на, и много.
Самое срочное: одеть мать с сыном, 
которые бежали без вещей (совсем). 
Нужна одежда: нижнее белье, фут-
болки, джемперы или толстовки, брю-
ки, обувь.
Мама: 160 см рост, размер одежды 

42 (xs), размер ноги – 36.
Сын: 175 рост, размер одежды 46, 
размер ноги 42–43.
Среди необходимого также чай в 
пакетиках, кофе, сахар, жидкое мы-
ло для рук, стиральный порошок, туа-
летная бумага, мусорные пакеты (120 
л), салфетки бумажные в столовую. В 
лагере есть двое грудных детей (2 и 7 
месяцев). Им нужны памперсы и дет-
ское питание. 
Кроме того, необходимо постельное 
белье (1,5 размер) – 400 штук, поло-
тенца (70×150) – 300 шт.
Также «Гармония» примет мужскую 
и женскую одежду б/у в хорошем со-
стоянии, стиранную: спортивные ко-
стюмы, спортивные брюки, шлепанцы, 
кроссовки, футболки, пуловеры, жен-
ские халаты.
Вся помощь принимается в ермо-

линском центре «Семья», ул. 1 Мая, 
2, тел.: 6-55-68.
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Попутав берегаПопутав берега

Всё идёт по плану!
Законы созданы, чтобы их нарушать. Этим лозунгом ру-
ководствуются многие. Руки им развязывает ограничен-
ность в полномочиях контролирующих структур. Взять 
хотя бы сферу экологии. Вроде бы, куда ни плюнь, все за 
неё борются. Созданы специальное министерство, стоя-
щее на страже природы матушки, Росприроднадзор, от-
дельная (природоохранная) прокуратура. В общем, всё 
для охраны, не побоимся этого слова, окружающей сре-
ды. Но в таком случае как объяснить, что в Ермолине, 
прямо на берегу Протвы, вовсю ведётся строительство, 
к которому пока у надзорных органов больше вопросов, 
чем ответов? Вокруг возводящегося дома кипят провер-
ки, а стройка идёт по плану.
Тема не нова: речь о земельных участках на улице Тек-
стильной, которые когда-то были предоставлены в арен-
ду под организацию турбазы. Вместо неё на части земли 
выросли таунхаусы, после чего большой участок выкупи-
ли, разбив его несколько маленьких. Теперь это земля 
под индивидуальное жилищное строительство.
Межевание произошло в 2020 году. Когда люди поня-
ли, что дело пахнет стройкой, которая отрежет горожан 
от места их отдыха – «детского» пляжа, обращения по-
летели во все инстанции. С того времени они и наблюда-
ют яркую иллюстрацию «беззубости законов». Так, к при-
меру, ответ на первейший вопрос: а останется ли доступ 
к прибрежной зоне с завершением строительства, висел 
в воздухе над Протвой, пока участок не огородили забо-
ром, подтвердив опасения жителей. Проход к пляжу ока-
зался закрыт. Восстанавливали справедливость уже де-
факто: ермолинскому градоначальнику Евгению ГУРОВУ 
удалось уговорить застройщика подвинуться на два ме-
тра от коттеджей. Однако этой полоски недостаточно 
для проезда спецтехники. Тогда на переговоры отправи-
лось районное руководство. Начальство повыше, и кон-
сенсус пошире: зону общего пользования обещали рас-
ширить с двух до четырёх метров. Правда, обещать – не 
значит жениться.

Волны возмущения и водоёма
Однако доступ к реке – не единственное условие, не-
обходимое для обладания домом у воды. У такого водо-
ёма есть две охранные зоны: прибрежная (20 метров) 
и водоохранная (50 метров). Проверить их соблюде-
ние горожане просили сразу, как только участки бы-
ли оформлены – границы же определены. Однако ин-
станции, куда те обратились, сослались на отсутствие 
полномочий, мол, межевание здесь не важно – нужен 
забор: от него и будем мерить. К слову, когда тот по-
явился, первыми с рулеткой на замеры выбежали не 
контролирующие органы, а сами жители, которые уве-
рены: часть земли расположена в водоохранной зоне. 
В марте на берег Протвы вышли прокуратура и сотруд-
ник Росприроднадзора (со своей рулеткой). Прошло 
два месяца, но результаты замеров до сих пор не об-
народованы. Всё это время стройка не останавлива-
лась! Здесь уже «вырос» первый дом. В открытом до-
ступе объявления о продаже как строений с землёй, 
так и пустых участков.
И это притом, что, помимо народной волны возмущения, 

этот жилкомплекс может накрыть другой волной – само-
го водоёма. Дело в том, что данная территория находит-
ся в официальной зоне подтопления, что видно невоо-
ружённым глазом на кадастровой карте. В объявлениях 
о продаже об этом, кстати, ни слова. Интересно, преду-
преждает ли о таком нюансе потенциальных покупате-
лей застройщик хотя бы на словах?
Наглядно зону подтопления продемонстрировала ны-
нешняя весна, когда розлив реки подобрался вплотную 
к фундаменту будущих домов. Возведение капитальных 
строений на такой территории запрещено. Как водится, 
есть одно «но». Построить дом можно, оборудовав уча-
сток инженерным ограждением. Его устройство стоит 
баснословных денег, даже проект вылетит в копеечку. 
На прошлой неделе состоялась встреча застройщика и 
руководителя районной администрации Николая КАЛИ-
НИЧЕВА, на которой выяснилось: документации на соз-
дание такой оградительной системы у хозяина земли нет. 
И появится ли она – большой вопрос, учитывая высокую 
стоимость и трудоёмкость работ.

Проще простого
Тем более что руки у собственника земли в плане 
оформления дома развязаны относительно свеженьким 
федеральным законом №404 от 8 декабря 2020 года. 
Он даёт право поставить своё строение на кадастровый 
учёт и зарегистрировать право собственности на него в 
упрощённом порядке. Это та самая дачная амнистия, ко-
торая раньше распространялась только на дачные и са-
довые дома, а теперь применяется и к ИЖС. 
Для оформления дома потребуется всего два докумен-
та: техплан и правоустанавливающие документы на землю 
(причём если правоустанавливающие документы на участок 
зарегистрированы в ЕГРН, то и вторая бумага не нужна).
Регистрация дома в упрощённом порядке действует 
до марта 2026 года. За это время можно успеть застро-
ить всю Протву.
Причём такая стройка идёт мимо власти. Собственнику 
не нужно уведомлять администрацию ни о начале работ, 
ни об их завершении. Построив дом, он подаёт заявление 
через МФЦ в «Росреестр» на регистрацию. Эта структура 
может и отказать во внесении записи в ЕГРН на основании 
проведения правовой экспертизы. Зацепкой могло бы стать 
как раз-таки размещение постройки в зоне подтопления. 
Как рассказала заместитель главы районной админи-
страции по имущественным вопросам Лидия АРЕШКИНА, 
они уже уведомили «Росреестр» о стройке на запрещён-
ной территории. Письменно предупредили и собствен-
ника о необходимости оборудовать участок инженерны-
ми сооружениями. 
Казалось бы, закон здесь однозначно стоит на защи-
те водного объекта. Но он не является абсолютным: ла-
зейка в нём – обеспечение инженерной защиты. Кто бу-
дет проверять её наличие, если, куда ни ткни, ни у одного 
контролирующего органа нет таких полномочий?
Если бы собственник участка пошёл по пути уведоми-
тельного порядка регистрации дома, то до обеспечения 
территории необходимыми сооружениями попросту не 
получил бы разрешения ни на строительство, ни на ввод 
здания в эксплуатацию.

Кто же в этом упрощённом случае должен сказать 
своё твёрдое «нет», пока неясно. Непонятно, кто будет 
проверять наличие индивидуальных очистных сооруже-
ний, которые требуются, если участок под ИЖС распо-
ложен в водоохранной зоне, и инженерной защиты в зо-
не подтопления. 
Не получится ли так, что сразу несколько законов ока-
жутся нарушены по принципу: нельзя, но если очень хо-
чется, то можно?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

В Ермолине на Протве растёт жилкомплекс, 
который в случае половодья может уйти под воду, 
но застройщика, похоже, это мало волнует

В этой канаве те самые два метра, 
которые должны обеспечить 
общественный проход к реке

На публичной кадастровой карте более тёмным 
тоном (в цвете эта зона зелёная) отмечена 
зона подтопления. Аккурат в ней расположены 
участки на Текстильной

В интернете уже вовсю продают как дома на берегу Протвы, так и голую землю
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Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Таисию Михайловну Виноградову,Таисию Михайловну Виноградову,
Раису Фёдоровну Фокину,Раису Фёдоровну Фокину,
Веру Владимировну Лосич,Веру Владимировну Лосич,
Нину Сергеевну Юшкову,Нину Сергеевну Юшкову,
Вадима Анатольевича Царькова,Вадима Анатольевича Царькова,
Людмилу Васильевну Артёмову,Людмилу Васильевну Артёмову,
Николая Ивановича Акиньшина.Николая Ивановича Акиньшина.
Каждый день встречать с улыбкой,Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!Ни о чем не сожалеть!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днём рождения военнообязанных, Поздравляем с днём рождения военнообязанных, 
проходивших военную службу в горячих точках проходивших военную службу в горячих точках 

Афганистана и Чечни!Афганистана и Чечни!
Андрея Владимировича Тимчишина,Андрея Владимировича Тимчишина,
Владислава Анатольевича Антипина,Владислава Анатольевича Антипина,
Виктора Анатольевича Антонова,Виктора Анатольевича Антонова,
Андрея Николаевича Баранова,Андрея Николаевича Баранова,
Андрея Дмитриевича Суслова.Андрея Дмитриевича Суслова.
В работе и творении − вдохновения,В работе и творении − вдохновения,
В минуты испытания – терпения,В минуты испытания – терпения,
Пусть чаще будет добрым настроение,Пусть чаще будет добрым настроение,
От всей души и сердца − с днем рождения!От всей души и сердца − с днем рождения!
                    Совет ветеранов                    Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Николая Ивановича АкиньшинаНиколая Ивановича Акиньшина
Надежду Михайловну Дмитриеву.Надежду Михайловну Дмитриеву.

Желаем творческих успехов,Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы жизнь была!Как сказка, чтобы жизнь была!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
07 апреля 2022 года № 21

 О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городское поселение город Ермолино, утвержденных Решением Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Ермолино от 07.08.2013 г№45
В соответствии со статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Городское поселение город Ермолино, утвержденными решением Городской Ду-
мы от 07.08.2013 года №45, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Городское поселение 
«Город Ермолино», утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования городского поселения город Ермолино от 04.07.2018 года №52,
РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город-

ское поселение город Ермолино, утвержденных решением Городской Думы му-
ниципального образования городское поселение город Ермолино от 07.08.2013 
г. №45, разработанного ООО ПК «ГЕО», в срок с 14.04.2022 года по 14.05.2022 
г. включительно до 15.00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования городского поселения город 
Ермолино обеспечить проведение общественных обсуждений, указанных в п.1 на-
стоящего решения в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опу-
бликованию в еженедельной газете «Уголок России» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования городское поселе-
ние город Ермолино в сети Интернет http://admermolino.ru 
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. САМОКРУТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования
«Городское поселение

«Город Ермолино» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2022 г. город Ермолино № 83
О создании комиссии по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества

Руководствуясь статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселения «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению торгов по продаже муниципального имущества.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества;
2.2. Положение о комиссии по проведению торгов по продаже муниципаль-

ного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Уголок 

России» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации МО Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. ГУРОВ 
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

от 18.05.2022 № 83
СОСТАВ 

комиссии по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества

Гуров Е.А.. – глава администрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», председатель комиссии.
Исаев А.А. – заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино», заместитель председателя комиссии.
Кауркина О.К. – главный специалист отдела ЖКХ администрации, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
Довлетова Ю.Р. – главный специалист администрации.
Авдеева Н.Е. – главный специалист администрации.

 Утверждено
 постановлением администрации

 муниципального образования 
 «Городское поселение «Город Ермолино»

 от 18.05.2022 № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

(далее – комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающим рассмотрение и решение всех вопросов по продаже муници-
пального имущества на торгах.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации и Еврейской автономной области, международными договора-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», а так-
же настоящим Положением  .

1.3. Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии при про-
ведении торгов (аукционов и конкурсов) по продаже муниципального имущества.

1.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секрета-
ря и членов Комиссии.

2. Функции комиссии.
2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещениями о проведении торгов:
2.1.1. рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми к ним 

документами, проверяет правильность оформления представленных претенден-
тами документов и определяет их соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о проведении 
торгов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки (выписок) с соответствующего счета;

2.1.2. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
(конкурса), либо об отказе в допуске к участию в аукционе (конкурсе) по основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством;

2.1.3. определяет победителя аукциона (конкурса).
2.2. Решения комиссии о результатах рассмотрения заявок претендентов 

оформляются протоколами о признании претендентов участниками аукциона 
(протоколами рассмотрения заявок и определении участников конкурса).
Решения комиссии об итогах аукциона (конкурса) с определением его победи-

теля оформляются протоколами об итогах аукциона (конкурса).
2.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комис-

сия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
2.4. Протоколы подписываются членами комиссии, присутствующими на за-

седании комиссии.
2.5. Комиссия несет ответственность за обеспечение сохранности предо-

ставленных документов во время работы комиссии, а также конфиденци-
альность сведений о лицах, подавших заявки, и содержание предоставлен-
ных документов.

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Заседания комиссии проводятся в сроки, установленные извещениями о 

проведении торгов, размещенными на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.torgi.gov.
ru для размещения информации о проведении торгов.

3.2. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, ес-
ли на заседании присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего чис-
ла ее членов.

3.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов.

4. Обжалование решений комиссии.
Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 
5. Ответственность членов комиссии.
Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную законодательством 

РФ за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей.

Великое чудо – семья
Ермолинский филиал соццентра 

«Гармония» поговорил с детьми 
о семье. Поводом к этому послу-
жил одноимённый международ-
ный праздник, который недавно 
отметили во всём мире.
Во время беседы ребята расска-
зали о том, кто живёт в их семье, 
как они помогают и поддержива-
ют друг друга, как проводят вме-
сте время. 
В завершение деткам предло-
жили изготовить аппликацию на 
тему «Моя семья – моя радость», 
а также поучаствовать в конкурсе 
рисунков. По мнению соцработни-

ков, такая деятельность не толь-
ко развивает творческое вообра-
жение и фантазию, но и помогает 
усилить любовь к своим близким.

«Этот прекрасный праздник стал 
в нашей стране олицетворением се-
мейного счастья, супружеской вер-
ности и любви. Семья – это неисся-
каемый источник любви, уважения, 
всего того, без чего не может жить 
человек. Это крепкий дом, это дети 
и внуки, это поддержка и опора. Се-
мья – это самое дорогое, что есть 
у человека. Именно в семье, в обще-
нии с близкими, мы черпаем свои си-
лы», – уверены сотрудники центра. 


