




7 июля

17.00 – 19.00
Торжественное собрание, посвященное откры-
тию Дней армянской культуры.
Показ художественного фильма.

Районный 
Дом культуры. 

Вход свободный

8 июля

12.30 – 13.00 Торжественное церемония бракосочетания. У здания 
администрации 

17.00 – 18.20 Праздничная программа, посвященная Всероссий-
скому Дню семьи, любви и верности. Площадь Победы

9 июля

12.00 – 15.00

Концертно-развлекательные мероприятия, посвя-
щенные Дням армянской культуры: 
шахматный турнир, выставка национальной посу-
ды, мастер-классы по традиционным армянским 
искусствам, дегустация блюд армянской кухни, 
викторина "История Армении", боди-арт, ярмар-
ка-продажа выпечки армянской кухни, флэш-моб 
– танец "Кочари".

Площадь Победы

18.00 – 22.00
Праздничный концерт вокально-инструментально-
го ансамбля из Армении и танцевального коллек-
тива "Ширак" из г. Хабаровска. Городская набережная

22.00 Салют. 





















 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 



Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и 
рекомендации  

экспертов

Предложение  
внесено    

(поддержано):

Примечание
внесены

(поддержаны)

№ 
п.п. Формулировка вопроса № 

п.п.

Текст  
рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/ 
название      

организации

1.

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований края, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;";

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района

Поддержано

2.

дополнить частью 4.2 следующего содержания:
"4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами, размещаются на 
официальном интернет-портале администрации Николаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.";

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района

Поддержано

3.

дополнить частью 4.3 следующего содержания:
"4.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора 
края в порядке, установленном законом края.".

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района;

Поддержано

В статье 27:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Решение Собрания депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания 
депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора края с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов, днем появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов данного заявления.";
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9.2 статьи 23 настоящего устава, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05. 2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", губернатор края обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Собрание депутатов или в суд.";

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района;

Поддержано

В статье 32:
а) дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».";
 б) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой муниципального района, 
размещаются на официальном интернет-портале администрации Николаевского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.";
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой муниципального района, про водится по 
решению губернатора края в порядке, установленном законом края.".
1.4. Пункт 2 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований края, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;".

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района;

Поддержано

4.

Статью 34 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 12.2 статьи 32 настоящего устава, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", губернатор края обращается с заявлением о досрочном прекращении 
главы муниципального района в Собрание депутатов или в суд.".

Оставить 
в предложенной 
редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района Поддержано

Пункт 3 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;".

Оставить 
в предложенной редакции

Еремина С.В., заместитель главы  адми-
нистрации Николаевского муниципального 
района;

Поддержано

5.  Обращения, поступившие в адрес организационного комитета в день и после даты проведения слушаний, в сроки установленные положением о 
публичных слушаниях Обращения не поступали
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Лот № 5  

1 Советская, 
37 1964 2 1 73,9 73,9   част/бла-

гоустр. 5,0

2 Школьная,1 1970 2 1 78,9 78,9   част/бла-
гоустр. 5,0

3 Северная, 9 1946 2 1 45 45   част/бла-
гоустр. 5,0

4 Дарбиняна, 2 1988 2 1 111,5 111,5   част/бла-
гоустр. 5,0

5 Дарбиня-
на,2а 1991 2 1 113,4 113,4   част/бла-

гоустр. 5,0

6 Дарбиняна, 4 1988 2 1 114,7 114,7   част/бла-
гоустр. 5,0

9 Амурская,10 1981 2 1 91,5 91,5   част/бла-
гоустр. 5,0

10 Амурская, 11 1982 3 1 112,2 112,2   част/бла-
гоустр. 5,0

11 Амурская, 12 1985 3 1 125,1 125,1   част/бла-
гоустр. 5,0

12 Амурская, 13 1985 4 1 113,2 113,2   част/бла-
гоустр. 5,0

13 Амурская, 14 1985 3 1 138,5 138,5   част/бла-
гоустр. 5,0

14 Амурская, 15 1985 3 1 108,3 108,3   част/бла-
гоустр. 5,0

15 Амурская, 17 1983 3 1 110,6 110,6   част/бла-
гоустр. 5,0

16 Амурская, 18 1985 3 1 101,8 101,8   част/бла-
гоустр. 5,0

17 Амурская, 20 1985 3 1 99,1 99,1   част/бла-
гоустр. 5,0

18 Амурская, 21 1985 3 1 109,8 109,8   част/бла-
гоустр. 5,0

19 Амурская, 23 1985 3 1 107,2 107,2   част/бла-
гоустр. 5,0

20 Амурская, 25 1983 3 1 111 111   част/бла-
гоустр. 5,0

21 Амурская, 27 1985 3 1 99,2 99,2   част/бла-
гоустр. 5,0

22 Амурская, 29 1986 3 1 100,4 100,4   част/бла-
гоустр. 5,0

23 Амурская, 31 1986 2 1 99,3 99,3   част/бла-
гоустр. 5,0

     2 164,6 2 164,6     

Обеспечение заявки по Лоту № 5 составляет 5 412 (пять тысяч четыреста двенадцать) руб. 00 коп.

Лот № 6  

1 Центральная, 
15 1987 24 2 1036,1 919,3 116,8  част/бла-

гоустр. 19,7

2 Центральная, 
19 1970 12 2 529 479,4 49,6  част/бла-

гоустр. 19,7

3 Центральная, 
20 1967 12 2 541,9 494,1 47,8  част/бла-

гоустр. 19,7

4 Центральная, 
21 1970 11 2 540,1 441,2 47,9 51 част/бла-

гоустр. 19,7

5 Центральная, 
23 1969 12 2 544,5 501,5 43  част/бла-

гоустр. 19,7

6 Заозерная, 
16 1976 12 2 555,8 504,7 51,1  част/бла-

гоустр. 19,7

 ИТОГО    3747,4 3340,2  51   

Обеспечение заявки по Лоту № 6 составляет  36 912 (тридцать шесть тысячи девятьсот двенадцать) руб. 00 коп.

Лот № 7  

1 Хохлова, 1 1971 8 2 413,9 373,9 40  благоу-
строен. 22,0

2 Хохлова, 2 1988 12 2 1458,6 640,2 535,5 282,9 благоу-
строен. 22,0

3 Хохлова, 3 1985 10 2 616,2 419,2 84,1 112,9 благоу-
строен. 22,0

4 Хохлова, 5 1971 12 2 548,4 504,8 43,6  благоу-
строен. 22,0

5 Хохлова, 7 1973 12 2 550,2 505,8 44,4  благоу-
строен. 22,0

6 Хохлова, 9 1979 12 2 627,5 577,7 49,8  благоу-
строен. 22,0

7 Хохлова, 11 1973 12 2 524,9 483,5 41,4  благоу-
строен. 22,0

8 Советская, 
39 1971 12 2 547,4 504,6 42,8  благоу-

строен. 22,0

9 Советская, 
41 1968 12 2 409,2 366,4 42,8  благоу-

строен. 22,0

10 Советская, 
43 1974 12 2 816,2 479,9 47 289,3 благоу-

строен. 22,0

11 Северная, 3 1989 12 2 1008,4 653,2 355,2  благоу-
строен. 22,0

12 Северная, 5 1993 12 2 1036,4 580,1 456,3  благоу-
строен. 22,0

13 Северная, 6 1987 12 2 1074,8 661,2 413,6  благоу-
строен. 22,0

14 Северная, 8 1986 12 2 1059 648,4 410,6  благоу-
строен. 22,0

15 Клубная, 20 1988 10 2 501,2 379,6 121,6  благоу-
строен. 22,0

16 Дарбиняна, 1 1986 12 2 756,7 540,5 216,2  благоу-
строен. 22,0

17 Дарбиняна, 5 1985 10 2 644,2 257,3 55,6 331,3 благоу-
строен. 22,0

18 Дарбиняна, 7 1986 12 2 663,1 531 132,1  благоу-
строен. 22,0

19 Советская, 
45 1976 24 3 1680,82 1081,52 327,5 271,8 благоу-

строен. 22,0

20 Северная, 1 1992 18 3 1738,1 1035 420,1 283 благоу-
строен. 22,0

21 Советская, 
37а 1990 18 3 1557,6 994,8 562,8  благоу-

строен. 22,0

 ИТОГО    18 232,82 12 
2018,62 4443,0 1571,2   

Обеспечение заявки по Лоту № 7 составляет  209 128 (двести девять тысяч сто двадцать восемь) руб. 00 коп.






