
СОГЛАШЕНИЕ
о логац]ении задолженности

г Ьарнаул 07 иФля 20] 4 г

ООО <ЮКФ <ЮРКОМП> _ официальный Дистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем
(Исполнитель), в лице руководителя группы Родионовой Елены Викторовнь, действующеи на основании
Доверенности N9 96 от']8 ноября 201З г с одной стороны, и Майминский районньй совет депутатов, именуемый в

дальнейшем Заказчик в лице председателя Балакина Павла Юрьевича, деЙствующего на основании Устава с
другой сторонь, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: .

], Предмет Соглаr!ения

1 Заказчик обязуется погасить имеющуюся у него перед Исполнителем задол)Nенность
в c/vМe l2956,a0 р}о \двенад-а-ь -oc9l девс ь о lc ьдессl Le! D о,б 40 о в LOo до J7, иолс

2014 года

2, Сторонь] отказыва ются от п редъявления в дальне й шем каких-л ибо фи н ан со вы, претен rи й друг t друry в
случае вьlполнения Заказчиком обязательств, указаннь]х в п 1 настояцего соrлашения

З, В случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанньх в п 2 настоящего сотлашения, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке прекратить оказание информационных услуг по Договору Na 425 от 0] октября
20,1з г

2 Адреса и реквизить Сторон

исполвитёль

инн / кпп 0408008221/04080100]
Адрес ме-rа нахощqения 649100,
Алтай, с Майма, ул.Левина, 22
Банковские реквизить:
л /счет 0з77з004200

корр,/счет 40204810600000000000
Бик 04840501
огрн 1030400667560
Коды: ОКПО 49584030

Юрид. адрес 658080 г, Новоалтайск, ул Обская, З
Адресофиса 65602З г, Барнаул ул,5 я 3ападная 85
Отдел сбыта| 6560] ], | Барнаул, ул N4атросова 3
Банковские реквизить
расч /счет 407028'] 0802000001 ] 75

" со-оос d РФ b.pH"J ,

корр /счет 30101Е]0200000000604
Бик 04017з604 иllн 22оааоlз74,
кпп 22240з001 огрн 10222о0769447
Коды ОКПО ]0058]68 ОКВЭД 72 40
Телефоны (8_3852) 33 00 33 ЗЗ 00 2З, З6,09-41,
Е mail сопs-rа@mаilгu
Соглашевие лодготовила: Запорожская А О,

Республика



|'есп}блпкл Алтаil
ArM!tHtIcTpaIltiя

lllуIIхциrlалыlого образоваllltя
(}'1aiiMIIHcKltii рiiiоп'

л.пта й Рссп!б,lUкп
(мхйма айtlак,) деII мtнtluпlt!.l
],dзЬлмOвияr ал]\,IlнllстрацllязLl

I)АСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

2tl74 юда N9i2фL/
с. MaiiMlt

О внесении изменений в распор.яжеtlие
Главы Администрации муниципалы lого

образования <Майминский райоtl>
от З0.04.2014 г. Nч 183-р <Об образоваrrии

избирательных участков на территории
\1уt] иципal]Iьного образованrlя <Майшrинский район>>

1-1a основаниИ ходатайства пl]е/]ссдате.[я Майминской райоtrной
терри,гоllиа;tьной избирате,,rьной комиссии от 24 июlrя 2014 г, Nч l :

1.Внести в распоряжение I'.rlавы Алминис'lpации NIуниципального

образоваrrия <Майминский райоrr) от з0.04,2014 г, Л! l83-p <Об

образовании избирателыIых yrlacTkoв на терри,l'ории муllиципапыlого

образования <майминский район) спедуюu {ие изменсния:

J . 1. 11рилолlение Nl 1 изrtо;rсиr'ь в новой релакции, согласIlо {Iриjlожения

к настояцему распоряжеlrию.
2. l-лавному редактору ав,l,оноý{ного учрсlкдения газстБI (Сеrrьчанка в

Майлtинскопц р;rйоне> О.И. Скоttовой опубликовать цасто,Iщее расгlоряжеJIие

в л,l (с,е, ( ельч:l,jlill ,.

]. Начirльнику отде,lа и нфорл,t атизаuи и Администр;rttии

Nlуниц и I l ального образования <<Майминскllй район>l А,п, Санарову

размсстиl,ь tlастоящее распоря1]{ение на официапыlоьt caliTe ltдлrинистрации

Майrлиttского района,
З. Колtтроль за исполнеllцем настоящего раслоряжеItия RозлоI(ить на

упраl]]1я]оltlсго деlriiл,tи А/(милtистра]l!,1r! NlyIlиципа,цыJого обрuзования

1-1taB.t д,tмин и Е.А. Поtrпа



к распоря е{lию Гrавы Ал!jиllистрациlt
МО (Маймиllскtlй район)
ol L12 , а z|2o1a. N,:!,!r3,r

ГрапцI(ы избирате,ltьных y,lacTrtoB

[о l\IуIIиципальному образовашию <Майминскllй район) Ресlrуб,пики Алтай

Совеl,с](ая с Nl 79 rro Ns 149 и с Nq 66 по Nl
tiи; !е,са ll,Bcryli \, ,l$, | , о ,Nr:, | о ,c N" ] oN"

Кслро Bt- и. l(1,:lсltu"рvсискttй, Пru""вuЙ

т. (38ti,l4) 21_б-Oз

l ц-uчпr f,lп."ирская с Nl ] ло Лq 9 и с*_2 по 
I!.2_2

Береrовая с Nl ] по Nl 15 и с N9 2 по N9 ] 6

Заволская с Ns 1 по Л9 27 и с Nq 2 по )t'l 66

Зелёная с Nl 1 по Nq 65 и с Лл 2 по Nc 70
11д

1 пфуп *u, Заво jlсrrой, Беl]его в9Д Гg) jtol!1cgщlr,.|!!|:

Избиirатслыtыl-r yчастtlк Л! ,|3

,lrбrrрr,r".,,о,,u, о !Й* - ЩеIl,r р кульryры, с, Mat"t;rrn, ул, Леltrlна, 6

т. (3884,1) 22-1-37

Y-l l{ ]lb]; Алтitйская, Кривая, Партизалтская

ЛсttинllNч 1, ],4 tl, Б, q. l0. l]1] 1, 2, 4. 6, iJ, 'r, ]

переуJl(и: Ацтаiiскrrй, Заречный, N{айминсrtиil, Солtlе,rttr,тй

ИзбиDатс"лыtый ччасток Ng 44

I Iочтовьтti, U.Iко,цьный l

цасслеIIllя,

Аirгаирская с Nq l 1 по Ns 71

Берсговая с Nl 17 поJф 29 и с Nl ]8 по Лч 30

Заводская с N! 29 r]o Nl 1l1 с lф 68 по Nq 158

Зеlrёная с Nl 67 по Ns 1] 1 и с Nl 72 по N! l50
Плtонерскаrя с Nq l rto Nl 1 1 rl с N! 2 по N! 1,1

Садовая с Ns 1 iro,Nl 75 и с Nq 2 по Nl tiб
16()

],10,

llзбrtirатеLr ыl ыl"r ччасr,ок Л! 42

Afipec тrзбпРатсл",,п.о'@о'Дом моJtодёжrI с, Майпlа, ул, Советсrrая, 50

Алрсс

ЛБнаясЛ9 1поN! j7исЛq2ло-Nч jб

| Л.пu"u. Nl З по Nl 4] и с Nl Ц цqД, 1! цррл,"

переулки;

\ [иltL] i

лъ9

l



2= Механиза,rорсlв
l'р5lловая с Лл 2

К)билейная ]

Nr2.ЛrЗ,Nr4
поNqЗ8исNч ] rro Nl З]

t_
I'Iзбираr ельный ччасток ЛЪ 45

A*tpec пзбrrрl,ге.ltьlIоfо учдст|tд - цеtrгра,ltыrшr блблиотска,

ул. Мща т. (З884;') ZЗ-2-36
Тд-*оойl-rr.rй Mlipa. l {аберелiлая, Пагtарлэ, l {всточ ная,

Источная, Луговая, Майсrtая, Соlitlечt

олиrtrийсьr,й. ( е всрн "tй

с- Мrril]\rд.

переуjIки:

Алрес избIrратсltыtого y,rilcTKa -.Що]tt лет:lt]|1.тl}:р.чсств1l,
с. Майма, _ул. NlcxarrrBaTopoB, l2 r', ý884ф 4j!Э_

] 1rпчrl--М.*","оrоро u . No 5 n до коtlча (Kporrlc 2,З,4),

('оUи,1,1,1., l ll"ссhа}], С l Poll l(,lеи

*1,.1 ,,,n, ( пOр,JьнL й

Избира,t е.цыIый yчасток N!] ,l7

, п,,r"Г Кзtrtt;ыая.V: l.,\Ъ-l.,\:,-,1 \

lени.l с,lrг, tt, пu Л: 5Б и , ,$, ] j rto N, l0]
лссная с л.j ],) по лj 5 i || . .\Л, juA ,,o,M:'Jb

Iр_, ло,rя с,М ,]0 п" _VT 1,o / с Л 15 r,oЛ:бl
Pxill,rlq, ( ы1,1ав!,Jс\Jч, L)г tя,,-,рь,,ка а

Адрсс rtзбIrрателыIогtl ylIacTI(a - МБЛОУ <д/с <<Олсцеtrокi>,' 
с. Мaiiма, ул. ГцлрOqч]9дfgцqli ]]G!ýЩL2?Ц?9 _

,ь I. .ч"]. л," -r \
]" 

,

Изби Dar ельны ii yчltс,гок J\! ,19

Алрсс lrзбtlратс-lrьilоfо ylIllc,гK!l - с, NIar"tMa Бсрёзовая

colll ]\1 2,

рощl, д. 13 кв. 59
,l. 8913695,1648

Гl rй, Л r..,' UП'О"Й Jональная, Ьерёзовая роща, А, IIJ_чльгrt,

Nl. (' t я;ь Kll,,J j
п.1'"',,*ulГlок" urл, L}t1,6ц ,t,or о, tlйг",с ,й

B(J,jlIt,K lя la( I .5)l,' ]



Избtrраr,с;l ьныii ччасток Np 50

Адрес пзбlrрате"пыtого участка ABTotloпrttoc trpclфeccrrolt1,1tbHoc

образова,гельпсlе учрсiкленrtе РА <майпtrrнскltй ссльскохозяйс-r,венный
TcxHllк,l,]ll>, с. Mlitrra, rц.qO ц9] ЦI9!9дц т. (38844) 22-6-63

И lбиtlа lельttt,tй r,tlrc t olt,\! 5l
Алрсс избrtра,ге.rьного "ччrrс,гкrr - МБ.ЩОУ <л/с <<Ручеек>l, с. Ма йпlr,

ул. Ленurrа, 89 т, (3!ýl!Р2 ] jý

Мих:tиltа Демыtнова. Нагорная, Прибрежная, Тихаrt. острсlв

Iожный

Избrl irател ьныr'i yчас,гок J\! 52

А/{рес lt збtr paTc.,l ьно f о учrстlil Щоiu к1,,rь'гуры, п. Карлушка
т. 89I369546,11

Шоlg]!ý Кар]lушка

Избrrра гельltый v,tacToк jYq 53

Адрсс rrзбrtрате,lьlrого учас'гка - !o[r ку.цьт}ры, rr..Щубровка,
yll. Ш к9lцlц1-!.ý91 З6954627

t{збrti-lате"rьный учttс l ок Л! 5,1

Адрсс пзбир:r-l ельIIого )]чitcтlill [опt tlч,llьтуры, с. Соузга, ylt. Трактовая, 1

т. (З884,1) 22_7-29

rурбаза <K)HocTbll

Избrr Dirтельlt ыIii },.tac,toK J\Ъ 55

]rс}r!,),ll\и: Бо,поtныЙ,l L)pllb й, ДрYrкбы, Iiаtrtеttt,tстыЙ. Мо]Lоцё)rillыЙ. НовыЙ,

Речtt,tй Спсtr,эв.,; dlJ6|)|| ,чL]и. Ш,,,tb ,ь tt. Цt,сtо ttt",й.

П,,пrr,ui.tо"lоlttый

A]tpec tlзбира'ге"льнOго yrtacl,K.] - ДоNI l{},Jlt,Typы, с. MaHiKepoK,

ул. l{ру*lбы,26 т. (3ý_8]1i?ý:lЦ
\ lицD, \, t t , t i rc ь : r,,l . Ьср.,t.l,..,я. Дрiнб l. Зс,lе,,:rч. \4ан]кеl\!)hс ia{'.

MU,lLr t,'а:н:ч, ll,, l,оrrll.,я. ( J ,овlq. ( (,ьхоrнlя. Вс.,с t.lя.

Лсниrlская кроче Лл js.,l(), 12. 11,]q 47. ,19, 5l ]



,r,

llзбира l слыtыt"t t,час,t,ок :Yp 56

Д;lрес избира гельlIого YчастI(2l - МБОУ <Ман;керtlttскirя СОШ>l,

с. N{aн;керок, у.ц. Соцs] сцlда q].Gq81а] ?QiбL
l -'ц",, Bxн.t) l ов], KJT) lrсrая, ,Iуговая, IJабере;,кпая, Октябрьская,

ПtLонерская. Ро !ниБовая. Советская, Фабричtiая, Лелtинская N!]

;\л рсс

l I !i'ill nll l c.lt ll1.1it rчасrок }Ъ 5-
rtзбrrраrсльtttrго 1,час,I ка - ЛоNl куJtьтуры, с. yc,t ь-Муtlы,

c 9]lo:

у"п. Коuдрцццqв4,]] ц. ]]!ý]'14) 28-8-D
LapH, o,r. b-opr,trr. \crb-i\I1 ны

и:lвестковый

и lбипr t е. tьtlыii r,tlcluK,l[,:5l'l
Адрсс изби рrrтс.п ь ttого y,tacr ка - МБОУ <Bepx-Kapal уrкская С()lU>>,

ll lбItplt t с. lt,tll,tii utlc t utc.\ 5()

Адрсс избrtрательного y,rlcTKa - f(oitt K1,"lrbrypt,r, с, flодl optroc,
т. tt9136954718

се.] lO: По,lrtорltое

Адрес избrlра,ге"lьного учllстка - МБ()У <Ал(lёрсlвская НОШ>
т. lt9l36954708п. АlIфёродqr,ч;r, Цеtl,rрfl л ы!ая! 1 9 T . 89 1з6954708

и lбttnltlc.tt,tlыit t чlсlоtl .yр бl
Адрсс rtзбпрl.tтельного \,часl-кil _ N{БоУ << Кызr,tл-Озёttсttая HOlll>,

,,срс1l,Ddл.

iliyKoBa. Заречная. Зорге, EceHtrHa, Майлlrrtrская, Мо;tодёlrtltая,

Окулич-Каза1l1.1ной. О,пиьtпиilская, Тtl,говLi. Пой]{енная, i lушкиIIа.

Садовая. Совхоlзнltя. Соко;ьникова, Jlесная, ] [eHTplt.ll ьтtая,

ччirс toK Ng Е

C,,u"r.,,"я с Nl I по Л"ч бl и с Nl 2 rro Лg j00.

1IIorIoxilBa, LIiл'кшиrrа, 2-ая СлtlllTt,iBltllrI, -llпllloJIoxOBa, fll)'Km1,,lla, .j-аЯ L.лOPlиBllit,l, 7llL l2-ая CлollTtiBltllrI, _ll tr llрная
r

пqlсл,T ки, Ререговоii, Источllыii. Казачr,тй. Маяковского, Речноti,

Ссl,цнс,rll ыi.i. С]а;lовыii. l и гова, G)ci]\1el]clirlil. I {снтра;rьный,

посслок;

l р1 .l с ,b,ir. I ссни"аJrtс, b,",,"i



\ ,Цl]о,] Ьсгё!овая. Вахtуttс,t,lя, З<,tёчrч, Иrtпо tроrtнrя, КольLе"ая,
' l(олl..tt,овJ,Лер\ll,нlOва,_'lссх"ttt,rя,\ld,(сл\liГ_OРЬКОlО, _

H.йi" ," lloBocc,roB, llолевэя, Ро | lцковJя, СlГОиlе,lей,

Чкrrо,,а. Лаt епь , р) 
,lll и о l 

,l Dl\a
L .'" . \[, Il,) п,,l\Ъ l(j{)

"lii".",Й.е", у-ц. 
qou"тgцtд,,(1sщ4]2р !-32

, ро ,,,ut", Nl:r rая 1aplr

llзбираr е.rrьtrы i'r ччасгоrt Л! 6,1

А lDe( ll lбllр:r l e,l blto t о },Iac t Kir - До\l li\,lb l \ P1,1

l , 89l ,lOt)5_166'

с. AJteксаllдроrrка,

Аlександрсlвка

lfзбrl
Алрсс trзби iiаТ'ёл ЫIо го

O()IIt)

ejlo;Lc

,r\г!r 66
<Счriiлыссrtая COUI>

г ceJ1o: Срелl rий С"ЦдЦ. .
llоселоii; Всрrнал C.-r й, rb,t

A,ll1lcc rзбиратс"льtrого учас,t ttа-2Щtlл,r ку",lы уры, с, Kapacytt

r. t.rx8,1rl t 2(b-1-50

,"l: 
},:|::,"

;lро,,r ше: К5 t:r t

Избtrр:r]е.ltьныii ччас t,oK Nq 68

A,tpec rtзби раr,ел ь Ilого уч"lстtiа-- N"*,",1",.,r,""1'l,:.|[IX KrrpoBo,

с. Mal"t. Mal"tMit,tl"tMit, yл. С. CctBeTcttarr, 190 г.89t36954659

\ 1,lllLl: \,||:lLг),,li!,l с' 

"V,.' 

в: -оF tr,6 rt с ý 7] п,l N" l r()
)ll ul' 

,;"^.i" ". M, ll]1loý: l5/исN, lоп пONi,2r,
L

1,1збrrDаr еJrьныii чч:rстOк jtгg 67



з*ё""" *^L lЗ3 
"о 

Nq 195 и с Nq 152 llo Nq 208

Кирова
Пионерская с Nэ 1З по N9 25 и с Nq 16 по Nq 40

Садовая с Nq77 по Ns 93 и с Л! 88 по ЛЪ 108
.лDАтFйас. мФ ] ý] по }G 2З9 и с Nq 162 п0 л! 2l0
Комсоvол ьски й. Пионерский. [рактовыйпереулки:

Избиrrательный участок J\! 69

Алгаирская с Nq 24 по Ns 80

Березовая, Жилмассив <Алгаир>>, Ключевая, Мало-Алгаирская,

Новая, Полевая, Подгорная" Поселковая, Совхозная,
ьная, целиняая ъеlэная, Песчаная, Согласия

Щетсадовский с Ns 21 по Ns З7

Берёзовый, Трансфо аторный, Чуйский


