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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СГСД
№179 от 09.10.2000г.

Уважаемый читатель!
Вот уже 16-й номер «Известий Горсовета» попадает к Вам в почтовый ящик. Или не попадает?
К сожалению, в течение года постоянны жалобы горожан на некачественную доставку газеты,
она попросту не доходит до читателя. Приближаются выборы, и нам бы хотелось, чтобы каждый номер нашего издания доходил до потенциального избирателя. Чтобы все кандидаты в
депутаты следующего состава Горсовета имели возможность донести свои программы до каждого горожанина, независимо от недобросовестной работы некоторых «специалистов по доставке» городской почтовой службы. Просим Вас о случаях недоставки газеты «Известия Горсовета» сообщать по телефону 3-24-74.
Редакция

О формировании окружной избирательной комиссии
Верхне-Уфалейского избирательного округа № 4
Рассмотрев предложения о кандидатурах в состав окружной
избирательной комиссии Верхне-Уфалейского избирательного
округа № 4 по выборам депутата Законодательного собрания Челябинской области, представленные общественными политическими объединениями, собраниями избирателей по месту работы, руководствуясь ст. 26 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного (представительного) органа государственной власти», Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в состав окружной избирательной комиссии
Верхне-Уфалейского избирательного округа № 4 с правом решающего голоса граждан:
– Рубцову Жаннету Михайловну, 1945 г. р., заведующую орготделом профкома РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Забабахина,
образование высшее, проживающую по адресу: г. Снежинск,
ул. Новая, д. 42, кв. 56, сл. т. 3-27-83, д. т. 4-33-67 – от собрания
избирателей по месту работы;
– Толстоухова Василия Михайловича, 1946 г. р., начальника
отдела администрации г. Снежинска, образование среднее специальное, проживающего по адресу: г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 7, кв. 19, сл. т. 3-28-11, д. т. 3-83-41 – от избирательного
объединения «Единство», имеющего фракцию в Государственной Думе РФ;
– Тутынина Александра Гавриловича, 1939 г. р., художника
административно-хозяйственной части НИО-3, образование
высшее, проживающего по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева,
д. 31., кв. 42, д. т. 3-48-74 – от собрания избирателей по месту
работы.
– Числова Дмитрия Анатольевича, 1971 г. р., преподавателя
Снежинского физико-технического института, образование высшее, проживающего по адресу: г. Снежинск, ул.Дзержинского,
д. 30, кв. 13, сл. т. 3-27-42, д. т. 3-52-93 – от собрания избирателей по месту работы.
2. Настоящее постановление направить в избирательную комиссию Челябинской области, Верхне-Уфалейскую окружную
избирательную комиссию и средства массовой информации.
Заместитель председателя З. Х. Койнова

№180 от 09.10.2000г.
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление №482
от 09.10.2000 г.
O формировании окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Челябинской области по Верхнеуфалейскому избирательному округу № 4.
В соответствии с п. 2 статьи 26 Закона Челябинской области “O вы-

борах депутатов Законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области и иных представительных
органов государственной власти” № 127-30. В.–Уфалейское Городское Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Челябинской области по В.–Уфалейскому избирательному округу № 4 в количестве 5 (пяти) человек.
(Список членов окружной избирательной комиссии прилагается.)
Председатель Городского Собрания Ю. В. Абдурахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Верхнеуфалейского Городского Собрания от 09.10.2000 г.
Список членов окружной избирательной комиссии по Верхнеуфалейскому избирательному округу №4
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Место
работы, тел.

Занимаемая
должность

Адрес места
жительства,
тел.

Опыт
работы

Выдвинут в
состав
комиссии

1.

Азарова Алла
Валентиновна

05.07.1938

высшее

ФГУП
“Уралэлемент”
тел. 9-22-44,
9-21-10

начальник
секретариата

г. В. Уфалей,
ул. Ленина,
151а-85,
тел. 2-17-75

да

собранием
избирателей

2.

Балеевских
Владимир
Афанасьевич

24.12.1938

высшее

пенсионер

г. В. Уфалей,
ул. Каслинская, 5-15,
тел. 2-04-54

да

п/о КПРФ

3.

Бахтинова Ирина
Сергеевна

27.06.1978

среднее
специальное

4.

Захаров Алексей
Юрьевич

19.10.1973

высшее

5.

Шевченко
Вячеслав
Викторович

27.08.1974

высшее

МОУ средняя
школа №1,
тел. 2-34-85
комитет по
управлению
имуществом,
тел. 2-02-42
филиал
Южно-Уральской,
регистрационной
палаты,
тел. 2-36-15

секретарь

г. В. Уфалей,
нет
ул. Строителей, 23-15

собранием
избирателей

председатель

г. В. Уфалей,
ул. Маяковского,
8-28

да

собранием
избирателей

руководитель

г. В. Уфалей,
ул. Ленина, 10в-48,
тел. 2-13-59

нет

собранием
избирателей

Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Снежинского городского Совета
На основании предложений территориальной избирательной
комиссии по выборам органов местного самоуправления г. Снежинска по схеме и границам избирательных округов для проведения выборов депутатов городского Совета и данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории г. Снежинска, и в соответствии со ст. 18 Закона Челябинской области
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Челябинской
области», Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории г. Снежинска 25 одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Снежинского городского Совета (схема и описание границ прилагается).
2. Утвердить схему образования и описание избирательных
округов для проведения выборов депутатов Снежинского городского Совета (прилагается).
3. Опубликовать схему и описание избирательных округов,
включая её графическое изображение, в газете «Известия Горсовета».
Заместитель председателя З. Х. Койнова

№181 от 09.10.2000г.
Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов городского Совета
Руководствуясь ст. 20 Закона Челябинской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Челябинской области»,
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не создавать окружные избирательные комиссии по 25 избирательным округам по выборам депутатов Снежинского городского Совета.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Заместитель председателя З. Х. Койнова
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

СХЕМА

избирательных округов
для выборов депутатов
Снежинского городского Совета

Рубрику ведет С. А. Куклев,
советник по юридическим
вопросам Снежинского городского Совета депутатов.
“Каков порядок исчисления
рабочего года для ежегодного
отпуска. Должен ли совпадать рабочий год с календарным?”

Выборы 24 декабря 2000 года
Количество избирательных округов – 25.
Количество избирателей на 01.07.2000 – 38 059.
Количество избирателей в одном округе – 1522.
Допустимые отклонения количества избирателей в одном округе + - 152 (от 1370 до 1674).
№№
избир.
округа

Наименован.
избирательн.
округа

1

2

1.

Избирательный округ №1

2.

Избирательный округ №2

3.

Избирательный округ №3

4.

Избирательный округ №4

5.

Избирательный округ №5

6.

Избирательный округ №6

7.

Избирательный округ №7

8.

Избирательный округ №8

9.

Избирательный округ №9

10.

Избирательный округ №10

11.

Избирательный округ №11

12.

Избирательный округ №12

13.

Избирательный округ №13

14.

Избирательный округ №14

15.

Избирательный округ №15

16.

Избирательный округ №16

17.

Избирательный округ №17

18.

Избирательный округ №18

19.

Избирательный округ №19

20.

Избирательный округ №20

21.

Избирательный округ №21

22.

Избирательный округ №22

23.

Избирательный округ №23

24.

Избирательный округ №24

25.

Избирательный округ №25

Наименование
посёлков, улиц и
№№ домов, входящих
в избирательный округ

3
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 2, 3, 4;
ул. Ленина, дома № 3, 4,5, 9,11;
ул. Васильева, дома № 2, 4, 6;
ул. Дзержинского, дома № 4, 6, 12, 14.
ул. 40 лет Октября, дома № 5, 6, 8, 9;
ул. Ленина, дома № 8, 12, 18,20;
ул. Васильева, дома № 7, 9 , 10, 11, 14, 18;
ул. Свердлова, дом № 18;
б. Циолковского, дома № 3, 5, 15
ул. 40 лет Октября, дома № 10, 11, 12, 13, 14;
б. Циолковского, дома № 4, 8, 14;
ул. Свердлова, дома № 30, 36, 42;
ул. Васильева, дома № 17, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34.
ул. Васильева, дома № 3, 5;
ул. Дзержинского, дома № 18, 20;
ул. Свердлова, дома № 10, 12, 14, 16, 20;
ул. Ленина, дома № 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 31;
медгородок
ул. 40 лет Октября, дома № 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25;
ул. Пищерова, дома № 2, 4, 8, 10;.
ул. Васильева, дома № 38, 40, 44, 46, 48;
ул. Свердлова, дома № 25, 29, 46
ул. 40 лет Октября, дома № 31, 33;
ул. Пищерова, д.№1;
ул. Победы, дома № 1, 5, 8, 16;
ул. Васильева, дома № 56, 58, 60.
ул. 40 лет Октября, дом № 34;
ул. Победы, дома № 4, 6, 10, 12, 14.
ул. Васильева, дома № 39, 41;
ул. Победы, дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17.
ул. Победы, дома № 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
ул. Ленина, дома № 37, 39, 52, 56;
ул. Победы, дома № 21, 23;
ул. Дзержинского, дома № 36, 38.
ул. Васильева, дома № 25, 27, 29, 31;
ул. Свердлова, дома № 19, 23;
ул. Ленина, дома № 40, 42.
ул. Ленина, дома № 35, 36, 38, 46;
ул. Дзержинского, дома № 30, 32.
ул. Победы, дома № 25, 27, 38, 42, 44;
ул. Щелкина, дома № 3, 5, 7, 9.
ул. Дзержинского, дома № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35.
ул. Щелкина, дома № 13, 15, 17, 19;
ул. Новая, дом № 42.
ул. Новая, дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38.
ул. Ломинского, дома № 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Забабахина, дома № 1, 3, 4, 8;
строящиеся дома 17 микрорайона.
ул. Забабахина, дома № 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26,28;
строящиеся дома 17 микрорайона.
ул. Забабахина, дома № 5, 7, 9, 11, 13, 15.
ул. Гречишникова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
ул. Мира, дома № 7, 9;
ул. Забабахина, дом № 42
ул. Комсомольская, дома №12, 14, 16, 20, 22
(строящийся),26.
ул. Забабахина, дома № 41, 45;
ул. Чуйкова, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 20, 24.
ул. Забабахина, дома № 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43;
ул. Чуйкова, дом № 22;
ул. Мира, дом № 13.
ул. Забабахина, дома № 21, 23, 30, 32, 36, 38, 40;
ул. Мира, дом № 18;
посёлок «Сокол» (21 пл.);
база отдыха «Ветерок»,
профилакторий-санаторий «Берёзки»;
строящиеся дома17, 19 микрорайонов.
микрорайоны 22, 23 города (посёлок № 2);
посёлок «Ближний Береговой» (МУП «Заря»);
дома ж/д станций;
деревня «Ключи».

Председатель территориальной избирательной комиссии А. И. Булочников

УЧРЕДИТЕЛЬ

Снежинский городской Совет депутатов

Центр
избирательного округа

Число
избират.
в округе

% отклонений от
среднего
значен.

4

5

6

т/зал
«Ритм»

1627

6,9

к/т «Космос»

1419

6,7

к/т «Космос»

1603

5,3

шк. №125

1638

7,6

шк. №119

1648

8,2

шк. №126

1529

0,4

шк. №126

1465

3,7

ТОЦ «Юбилейный»

1627

6,9

шк. № 127

1507

1,0

шк. № 27

1474

3,1

ДК «Октябрь»

1607

5,6

ДК «Октябрь»

1395

8,3

ТОЦ «Синара»

1503

1,2

ТОЦ «Синара»

1445

5,1

шк. № 121

1534

0,8

шк. № 121

1445

5,1

ПЛ-120

1573

0,6

ПЛ-120

1457

4,3

шк. № 123

1597

4,9

шк. № 124

1437

5,6

шк. № 124

1504

1,2

шк. № 117

1512

0,6

шк. № 117

1456

4,3

ТОЦ «Меркурий»

1615

6,1

клуб «Дружба»

1502

1,3

Рабочий год для отпуска
может не совпадать с календарным годом. Он исчисляется с даты поступления работника на работу в данную организацию. Так, если работник
начал трудиться в организации с 15 июня 1998 г., то рабочие дни года для отпуска будут определяться с 15 июня
1998 г. по 15 июня 1999 г., с 15
июня 1999 г. по 15 июня
2000 г. и т. д.
“Работник был принят на
работу на условиях срочного
трудового договора. Срок договора истек 7 мая 2000 г.
Однако администрация уволила его 17 мая 2000 г. по п. 2
ст. 29 КЗоТ РФ (в связи с истечением срока трудового
договора). Законно ли такое
увольнение?”
Согласно ст. 50 КЗоТ РФ
истечение срока трудового
договора (контракта) не влечет за собой автоматически
прекращения этого договора.
Если работник продолжает
трудиться и работодатель не
возражает против этого, договор автоматически признается продолженным на прежних условиях на неопределенный срок (т. е. работник
становится постоянным).
“Работница работает в
режиме неполного рабочего
дня. Как исчисляется стаж
работы, дающий право на
ежегодный отпуск?”
В стаж работы, дающий
право на ежегодный отпуск,
включается фактически проработанное время, независимо от вида рабочего времени
(нормальное, сокращенное,
неполное).
“Каков порядок выплаты
пособий по уходу за ребенком?”
Пособие при карантине,
по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет
выплачивается одному из родителей (другому законному
представителю) или иному
члену семьи за весь период
карантина, амбулаторного
лечения или совместного
пребывания с ребенком в
больничном учреждении, а
пособие по уходу за больным
ребенком в возрасте старше
семи лет выплачивается за
период не более 15 дней, если
по медицинскому заключению не требуется большего
срока.
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