
знакомы очень похожие на настоящие деньги так называемые билеты 
«Банка приколов». Если не вчитываться в текст, то их легко принять за настоящие 
деньги. Они часто становятся предметами розыгрышей невнимательных людей. Когда 
это происходит в кругу знакомых и друзей, обман раскрывается к удовольствию того, 
кто смог подшутать над своими знакомыми.

Но случается, что недобросовестные люди пытаются использовать, и нередко 
успешно, «прикольные» деньги в расчетах вместо настоящих.

По сведениям полиции, в регионе фиксируются случаи, когда злоумышленники, 
пользуясь внешним сходством билетов с денежными купюрами, пытаются распла
титься ими за товары и услуги. Попытка использовать при расчетах ненастоящие де
нежные средства является мошенничеством. Чтобы не получить взамен ненастоящих 
денег реальные проблемы, полиция просит граждан внимательно смотреть на пред
лагаемые для оплаты денежные средства.
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Решение Собрания депутатов муниципального образования £лифанское 
Кимовского района Тульской области 2-го созыва от 28 февраля 2019 года ffe 5-57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕПИФАНСКОЕ 

КИМОВСКОГО РАЙОНА
В целях приведения Устава муниципального 

образования Епифанское Кимовского района в со
ответствие с требованиями Федерального закона 
ст 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципально
го образования Епифанское Кимовского района. 
Собрание'депутатов муниципального образова
ния Епифанское Кимовского района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образова
ния Епифанское Кимовского района следующие 
изменения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 8 слова «ме
роприятий по отлезу и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить славами «де
ятельности по обращению с животными без вла
дельцев, обитающими»;

15 1.2. Часть 2 статьи 20 изложить в следую
щей редакции:

«2. Границы территории, на которой осущесту 
вляется территориальное общественное само
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей 
территории. Собранием депутатов муниципально
го образования.»;

1.3. В пункте 2 части 5 статьи 32 слова «са
доводческого, огороднического, дачного потреби
тельских кооперативов,» исключить.

1.4. Часть 11 статьи 47 дополнить абзацем 2 
следующего содержания:

«Для официального опубликования (рэзмгще-

Зарегистрировано изменение 
Управление министерства юстиции 

по Тульской области 
№ R U 715113112019001 

___________ от 21.03.2019 _____

ния) муниципального правового акта или согла
шения также используется портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты Российской Федерации» (htto:// 
pravo-miniusLni. Ь«р://поаво-минюсгг.рф. регистра
ция в качестве сетевого издания: Эл Nfi ФС77- 
72471 от 05.03.2018). В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального 
правового акта на портале Министерства юстиции 
Российской Федерации, объемные графические и 
табличные приложения к нему в общественно-по
литические газеты «Районные будни. Кимовский 
район» могут не приводиться.».

2. Направить настоящее решение для госу
дарственной регистрации в Управление Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Туль
ской области.

3. Настоящее решение подлежат официаль
ному опубликованию в газете «Районные будни. 
Кимовский район» после государственной реги
страции и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава «умиципапьмсго образования 
Епифанское Кимовского района 

Н-ДАгтгухова



Памяти Аллы Кузьминичны Ермаковой
Ушла из жизни Алла Кузьминична Ермакова 
Трудовая деятельность и вся ее жизнь связаны со шко

лой в поселке Новольвовск Кимовского района. Сначала А лла 
Кузьминична работала учителем математики, а с 1978 года, на 
протяжении 30 лет, была директором этой школы. Она создала 
дружный работоспособный коллектив, всегда пользовалась не
пререкаемым авторитетом среди коллег, учеников, их родите
лей и жителей поселка.

В 2009 гаду Алла Кузьминична ушла на заслуженный отдых, 
но никогда не прерывала связи со школой.

Награждена почетными званиями «Заслуженный учитель 
РФ», «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».

Светлая память об А лле  Кузьминичне Ермаковой навсегда 
сохранится в нзшгтх сердцах.

Ж.Б. Евсеева, С А .  Яковлева, Г.И. Кузьмина, 
В.С Лайкова, Л.Н. Гайдукевич, 

Г.П. Хлюстова, К.Н. Голубева, Н.А. Барбашова, 
> коллектив Новольво веком ----------

WKUKOM на 5 (пять) лет.
Разрешенный вид использования: для индивиду

ального гаражного строительства.
Гранимы участка определены в соответствии с ка

дастровым паспортом земельного участка.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности прово

дится самостоятельно.
Начальный размер еж егодной арендной пла

ты -  6 830 (•••есть тысяч восемьсот тридцать) ру
блей.

Шаг аукциона (3%) в сумме 205 (двести пять) 
рублей.

Сумма задатка (20%) 1 366 (одна тысяча триста 
шестьдесят шесть) рублей.

Лот № 4: земельггый участок сформирован из 
ламель населенных лунгтог К?« 71:2ь:010509:958 об
щей площадью 29 м2, местоположение: Тульская об
ласть, г. Кимовск, ул. Бессолова, примерно в 54 м на 
северо-восток от дома №27, сроком на 5 (пять) лет.

Разрешенный вид использования: для индивиду
ального гаражного строительства.

Границы участка определены в соответствии с ка
дастровым паспортом земельного участка.

Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности прово

дится самостоятельно.
Начальный размер ежегодной арендной пла

т ы - 5  354 (пять тысяч триста пятьдесят четыре) 
рубля. . . л .  '

Шаг аукциона (3%) в сумме 161 (сто шестьде
сят один) рубль.

Сум м а задатка (20%) 1 071 (одна тысяча семь
десят ОДИН) pySilb.

” Лет № 5: земельный участок сформирован из 
земель населенных пунктов К№ 71:28:010508:137 об
щей площадью 44 м2, местоположение: Тульская об
ласть, г. Кимовск, ул .Первомайская, примерно в 10 м к 
северо-востоку от д.24, сроком на 5 (пять) лет.

Разрешенный вид использования: для индивиду
ального гаражного строительства.

[перевод на
русскииязык документов о государственной регистра
ции юридического лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
> . 4) документы, подтверждающие внесение за
датка. j

Дата начала приема заявок на участие в аукци
оне -  28 марта 2019 гада.

Дата, время окончания приема заявок на уча
стие в аукционе -  26 апреля 2019 гада.

Время и место приема заявок -  Заявки прини
маются в рабочие дни в письменном виде с 9-00 до 
13-00 в администрации муниципального образования 
Кимовский район по адресу: Тульская область, г. Ки
мовск, ул. Ленина, д. 44а (каб.53У. Телефоны: 5-30-04, 
5-29-69.

Дата, время §* мости рассмотрения заявок и 
определения участников аукциона -  6 мая 2019 
года по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ле
нина, д. 44а (каб. 53).

Лот № 1 -  в 10-00; Лот Me 2 -  в 10-15; Лот № 3 
- в  10-30; Лот № 4 — в 10-45; Лот № 5 — в 11-00, Лот 
№ 6 — в 11-15.

Аукцион и подведение его итогов состоится -  
7 мая 2019 года по адресу: Тульская область, г. Ки
мовск, ул. Ленина, Д. 44а (каб.53).

Лот № 1 -  в 09-30; Лот N* 2 -  в 10-00; Лог Nf 3 -  
в 10-30; Лот № 4 - в 11-00; Лот № 5 -  в 11-30, Лот 
Ns 6 - в 12-00.

Победителем аукциона признается участник аук
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются протохогимл, который под
писывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона.

Ознакомление с дополнительной информацией о 
земельном участке (заявка на участие в аукционе, до
говор аренды) осуществляется с 28 марта по 26 апре
ля 2019 г. включительно с 9-00 по 13-00, в каб. 53 на 
третьем этаже администрации по адресу: г. Кимовск, 
ул. Ленина, д.44а, а так же на официальном сайте 
муниципального образования Кимовский район в сети 
Интернет и на официальном сайте торгов Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ni.

http://www.torgi.gov.ni

