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Приложение к газете «Мой город»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
От 04.06.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 04.04.2014 № 161 «О 
порядке реализации мероприятий по организации 
и обеспечению и оздоровления детей в 
муниципальном образовании Березовский 
городской округ».

Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Березовского 

городского округа от 04.04.2014 № 161 «О порядке реали-
зации мероприятий по организации и обеспечению и оздо-
ровления детей в муниципальном образовании Березовский 
городской округ» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции, дополнив 
его подпунктами 4.1., 4.2.:

«4. Организатором отдыха и оздоровления, включенным в 
реестр организаций отдыха и оздоровления детей:

4.1. предусмотреть обязательное страхование от несчас-
тных случаев детей, пребывающих на отдыхе. Установить на 
одного застрахованного размер страховой суммы не менее 
650 тысяч рублей, страхового взноса – не выше 100 рублей;

4.2. установить стоимость набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
сумме не более 100 рублей в день на одного ребенка.»

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава 
Березовского городского округа 

Д. А. Титов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.30.1. Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенных по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Н. Барзас 1500

2. г. Березовский, ул. Н. Барзас, 
район д.49а 1500

3. г. Березовский, п. Барзас, ул. 
Мира, д.2 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Мест-
ная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», тел. 5-89-07.

Председатель КУМИ Березовского ГО 
Дульянинова О. Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, для огородничества, распо-
ложенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, микрорайон Сол-
нечный, квартал 5, район д.24а 600

2. г. Березовский, ул. Попова, район 
д.4 600

3. г. Березовский, п. Барзас, пер. 
Майский, район д.14-2 600

 Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-89-07.

Председатель КУМИ Березовского ГО 
Дульянинова О. Н.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

На основании поданных заявлений от граждан Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о предстоящем 

предоставлении земельных участков, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных по ад-
ресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Воскресная, №.№1-21 1500

2. г. Березовский, ул. Пушкина, №32, 34, 36, 38,40 1500
 

Председатель КУМИ Березовского ГО Дульянинова О. Н.

Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


