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Приложение к газете «Мой город»

Продолжается 
ПодПиска 

на второе Полугодие 
2014 года

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для временного размещения полигона твер-
дых бытовых отходов, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, полигон ТБО, в кадастровом квартале 
42:04:0103001, участок № 2 6093

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования 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.

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Берёзовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь зе-
мельных участков (кв.м.)

1 г. Берёзовский, ул. Энтузиастов, д. 3. 1201

2 г. Берёзовский, ул. Энтузиастов, д. 9. 1207

3 г. Берёзовский, ул. Энтузиастов, д. 15. 1266

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообщения в приложении Местная власть к 
газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

Д. А. Титов, Глава Березовского городского округа.


