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Вестник Каргопольского района: бюллетень, официальное издание. 
Издатель:  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
Ответственный:  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному  самоуправлению,
начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527. 
Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639,  e-mail:  karg-
socpol@mail.ru.
Тираж 10 экз. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

шестой внеочередной сессии

От 26 января 2018 года № 37
Об избрании главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от « 22 » января  2018 года № 44
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  архивного  дела   на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017 – 2020 годы» 

от «24»  января 2018 года № 30-ро
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности  людей  на  водных
объектах,  расположенных на территории муниципального  образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год

3. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                             
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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 
шестой внеочередной сессии

От 26 января 2018 года № 37
Об избрании главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» от 22.12.2015 № 141 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  решением  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  по
отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  26.01.2018  №  9  «О  представлении  кандидатов  в  Собрание
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  для
избрания  на  должность  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1. Избрать главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Бубенщикову Наталью Владимировну.

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  районной газете  «Каргополье»  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район». 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                               В.В. Перфильева

2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от « 22 » января  2018 года № 44
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2017 – 2020 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2017 № 35 «Об утверждении бюджета муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2018  год»,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  архивного  дела  на  территории

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы»,   утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 28.10.2016 № 922,  следующие изменения:

1.1. В  паспорте  программы  строку  «Объемы  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:

4



26 января 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(33)

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования - 580 тыс. руб. за счет средств
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»

1.2. Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы
«Развитие архивного дела на территории  муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе  изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением №1 к постановлению.

1.3. Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие архивного дела на территории  муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением №2 к постановлению.

1.4.  В  приложении  №1  «Перечень  целевых  показателей  муниципальной
программы  «Развитие архивного  дела  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе,  в задаче 2
«Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения доступа
к архивной информации» строку вторую изложить в новой редакции:

Количество
специалистов
организаций –

источников архива,
участвующих в

обучающих семинарах

Чел. 8 10 12 13 14 15

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению,  начальника  отдела  организационной  работы  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую. 

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов

Приложение № 1 
к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от « 22 » января 2018 года № 44

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие

архивного дела на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие архивного дела  на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2017–2020 годы»
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Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего  по
Программе
в т. ч.:

580 0 25 269 286

местный бюджет 580 0 25 269 286

Приложение № 2 
к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от « 22 » января 2018 года № 44

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие

архивного дела на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие архивного дела  на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Исполни-
тели

Источники
финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятияВсего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление материально-
технической базы архива

1.1.Установка охранно-
пожарной 
сигнализации в здании 
архива (2 этаж) 

Архивный
отдел

администра
ции МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 150 150 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного  и
охранного режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

150 150

внебюджет
ные 
источники

1.2. Установка входной
двери повышенной 
технической 
укреплённости 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 50 50 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного   и
охранного режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

50 50

внебюджет
ные 
источники

1.3. Приобретение и 
установка 
металлических 
стеллажей в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники

1.4. Установка системы
кондиционирования в 

Архивный
отдел

итого: 80 80 Выполнение
нормативныхв том числе
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архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

требований
температурно-
влажностного режима

областной 
бюджет
местный 
бюджет

80 80

внебюджет
ные 
источники

1.5. Установка на 
здании архива 
молниеотвода 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 40 40 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
режима

в том числе

областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

1.6. Приобретение и 
установка 
опечатывающих 
устройств (флажки, 
футляры для ключей, 
металлические печати)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 5 5 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
охранного режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

5 5

внебюджет
ные 
источники

1.7. Приобретение и 
установка жалюзи на 
окна в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Выполнение
нормативных
требований  светового
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники

1.8.  Приобретение 
архивных коробов и  
накопителей 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 49 24 23 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований  светового
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

49 24 23

внебюджет
ные 
источники

1.9. Приобретение 
пылесоса

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 40 40 Выполнение
нормативных
требований санитарно-
гигиенического
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения доступа
к архивной информации  

2.1. Размещение 
публикаций, 
посвященных 
архивному делу,  на 
сайте муниципального 
образования 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

итого: Информированность
населения о состоянии
дел  отрасли,
оказываемых услугах

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
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«Каргопольский 
муниципальный 
район», в печатном 
издании 
муниципального 
образования 

муниципаль
ный район»

внебюджет
ные 
источники

2.2. Участие 
специалистов 
архивного отдела  
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» в заседаниях 
коллеги управления по 
делам архивов 
Архангельской 
области, семинарах 
работников архивной 
отрасли

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Повышение
эффективности  и
качества  услуг,
оказываемых
населению

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.3. Подготовка и 
проведение семинаров,
рабочих встреч по 
проблемам развития 
архивного дела для 
организаций – 
источников 
комплектования 
муниципального 
архива

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Развитие  кадрового
потенциала,
совершенствование  в
области
документационного
обеспечения
управления

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.4. Приобретение 
визуализатора архива 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 53 53 Оцифровка
документов,  перевод
архивной  информации
в  электронные
системы,  расширение
доступа  к  архивной
информации 

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

53 53

внебюджет
ные 
источники

2.5. Приобретение 
оборудования 
архивного переплета 
документов

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 23 25 Автоматизация
архивной  отрасли,
повышение качества и
оперативности
исполнения  запросов
граждан

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

23 25

внебюджет
ные 
источники

2.6. Приобретение 
системного блока для 
оборудования рабочего
места  в читальном 
зале

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Автоматизация
архивной  отрасли,
расширение доступа к
архивной информации

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники
Всего по муниципальной программе:
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итого: 580 0 25 269 286
в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

580 0 25 269 286

внебюджет
ные 
источники

от «24»  января 2018 года № 30-ро
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных
объектах,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  Архангельской  области  от
28.04.2009  №119-па/17  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных
объектах  в  Архангельской  области»,  а  также  во  избежание  несчастных  и  трагических
случаев,  связанных  с  пребыванием  людей  на  водных  объектах,  расположенных  на
территории Каргопольского муниципального района: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах,  расположенных на территории муниципального  образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год (Приложение № 1).

2.  Утвердить  Состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 2).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 
    от «24» января 2018 года № 30-ро
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П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

расположенных на территории муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Время
проведения

Исполнитель Отметка о
выполнении

1. Контроль территорий,  
подвергающихся ежегодному 
подтоплению в период паводка 

март-апрель КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС

2. Определение и закрепление за 
ответственными лицами мест 
массового отдыха людей  на водных 
объектах

апрель-май КЧС и ОПБ района,
руководители 
организаций

3. Проведение инструктивных совещаний 
по правилам безопасного поведения  на
водных объектах:
- с ответственными за содержание мест 
массового отдыха людей на воде,
- администрациями летних лагерей.

май

май

КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС 

КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС

4. Подготовка к освидетельствованию 
мест массового отдыха населения у 
воды.

май-июнь Управление по 
делам ГО, ЧС и МП,

руководители 
организаций

5. Контроль за соблюдением правил 
безопасности в местах массового 
отдыха людей на воде 

в течение всего
сезона

КЧС и ПБ района, ИУ
ГИМС

6. Информирование населения через СМИ
о правилах безопасного поведения на 
водных объектах

в течение
года

Управление  по
делам ГО, ЧС и МП, ИУ

ГИМС
7.  Участие в  рейдах по контролю за 

безопасностью плавания маломерных 
судов

в течение
навигации

ИУ ГИМС, ОП
«Каргопольский»,

Управление  по
делам ГО, ЧС и МП,
специалисты отдела

строительства и ЖКХ
8. Приём и проверка состояния 

ледовых переправ
по отдельному

плану
ИУ ГИМС, ОП

«Каргопольский»,
Управление  по

делам ГО, ЧС и МП,

9. Проведение заседаний 
КЧС и ОПБ

по отдельному
плану

Председатель 
КЧС и  ОПБ района

Приложение № 2
к распоряжению администрации

МО «Каргопольский муниципальный район» 
    от «24» января 2018 года № 30-ро
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СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

№
п/п

Наименование служб,
организаций

Наименование
подразделений

 и формирований

Числен
л/с

Наличная
техника

Силы и средства,
 привлекаемые КЧС и

ПБ
1 2 3 4 5 6
1. Отдел полиции 

«Каргопольский»
Ошеров В.М. тел. 2-13-17

Группа охраны
общественного

порядка

12 5 легковых 
автомашин

Автобусы
МУАТП

«Каргопольавтотранс»
2.  ГБУЗ АО «Каргопольская 

центральная районная 
больница имени 
Н.Д. Кировой»
Коробицын А.В.
тел. 2-12-55

1 врачебно-
сестренская бригада;
1 бригада экстренной
доврачебной помощи;

1 бригада скорой
медицинской помощи.

10 3 автомашины 
скорой мед.

помощи.

Автобусы
МУАТП

«Каргопольавтотранс»

3. ПЧ-30 по охране 
Каргопольского района
Зайков И.П.
тел. 2-12-36

Пожарный караул 5 1 автомашина  

4. ОП ПЧ-30 в д. Песок Пожарный караул 6 1 автомашина  
5. ОП ПЧ-30 в д. Ватамановская Пожарный караул 6 1 автомашина  

6. ОП ПЧ-30 в д. Шелоховская Пожарный караул 5 1 автомашина  
7. ОП ПЧ-30 в д. Ширяиха Пожарный караул 2 1 автомашина
8. МУАТП  «Каргопольавтотранс» 

Первышин Е.Г.
тел. 2-18-46

Автоколонна 8 6 автобусов

9. Инспекторский участок ГИМС 
Голованов В.П. 
тел. 2-18-35

Отряд маломерных
судов

12 10 лодок

3. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона № 1 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» от 25.01.2018  № 40-ро «О проведении  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, для временного размещения
отходов лесопиления».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного
участка,  государственная  собственность  на  который  не  разграничена,   сроком  на  10
(десять) лет,  расположенного по адресу:

Лот № 1-расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО  «Ошевенское»,  в  500  метрах  юго-восточнее  дома  №  53  в  д.  Низ,  с  кадастровым
номером 29:05:060201:167, площадью 2500 кв.м, из земель промышленности, энергетики,
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения,  с  разрешенным  использованием  –  для  временного  размещения  отходов
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лесопиления.

Определить  начальную  цену  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка  в размере 22 500 (двадцать две  тысяч пятьсот) рублей без учета НДС,  с шагом
аукциона  675 (шестьсот семьдесят пять) рублей   (3% от начальной цены).

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с
08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истечению срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения  задатка  является  заключенный  с  организатором

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО

(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата,  время,  место  и  порядок  определения  участников  аукциона:14  марта  2018 года  в
14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт  поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в
протоколе о результатах.

Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах  аукциона  возвращает  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не
победившим в нем. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
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окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня
проведения аукциона.

Информацию о  проведении  аукциона  можно получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 12 февраля 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 13 марта 2018 года.

Аукцион состоится 15 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                В.Н. Купцов
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