
 
ВЛАСТЬ ТРУДА  18 31  марта  2022  г.

общество

ИзвещенИе о проведенИИ открытого аукцИона 
на право заключенИя договора аренды 

земельного участка

администрация кавказского сельсовета минусинского 
района красноярского края сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в  муниципальной собствен-
ности.

1. общие положения.

1.1. Наименование организатора открытого аукциона: админи-
страция Кавказского сельсовета  Минусинского района.

1.2. Торги проводит: Комиссия при администрации Кавказского 
сельсовета Минусинского района Красноярского края по проведе-
нию конкурсов и аукционов.

1.3. Основание для проведения торгов: Постановление ад-
министрации Кавказского сельсовета Минусинского района от 
28.03.2022 № 21-п «О проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка».

1.4. Форма торгов: аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о размере арендной платы.

1.5. Предмет торгов:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0000000:7724, площадью 
1 208 700 кв. м., по адресу: ул.Калинина,37, с.Кавказское,  сельское 
поселение Кавказский  сельсовет, Минусинского района, Красно-
ярского края. Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешенное использование земельного участка – 
для сельскохозяйственного использования. Срок аренды – 5 лет. 

Земельный участок расположен на сельскохозяйственных уго-
дьях в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением 
земельного участка:

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.96751981151798,91.8932506
9241045/15/@2y1x0gmlv?text=53.971161%2091.893600&type=1&inP
oint=true&opened=24%3A25%3A101007%3A23

1.6. Начальный размер арендной платы в год за земельный уча-
сток составляет: 

- за Лот № 1 – 93 912 руб. (Девяносто три тысячи  девятьсот две-
надцать рублей  00 копеек).). «Шаг аукциона» 2817.36 руб. (Две ты-
сячи восемьсот семнадцать  рублей 36 копеек). Сумма задатка для 
участия в аукционе 18782,40 руб. (Восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят два  рубля 40 копеек).

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

в размере ежегодной арендной платы, определенной по результа-
там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.7. Задаток за участие в открытом аукционе вносится по следу-
ющим реквизитам: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Кав-
казского сельсовета Минусинского района Красноярского края л/с 
05193018550) единый казначейский счет 40102810245370000011, 
казначейский счет 03232643046334161901, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск 
БИК 010407105

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

1.8. Дата начала приема заявок – 01.04.2022 г.
1.9. Дата окончания приема заявок – 29.04.2022 г.
1.10. Место и время приема заявок:  ул.Калинина,37, 

с.Кавказское,  сельское поселение Кавказский  сельсовет, Мину-
синского района, Красноярского края  в рабочие дни с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по местному времени. Контактный теле-
фон: (39132) 73-3-84.

1.11. Место, дата, время определения участников аукциона: 
ул.Калинина,37, с.Кавказское,  сельское поселение Кавказский  
сельсовет, Минусинского района, Красноярского края; 04.05.2022, 
14 час. 00 мин. 

1.12. Место, дата, время проведения аукциона: ул.Калинина,37, 
с.Кавказское,  сельское поселение Кавказский  сельсовет, Мину-
синского района, Красноярского края; 05.05.2022 г.; в 10 час. 00 
мин.

1.13. Место, дата, время подведения итогов аукциона: 
ул.Калинина,37, с.Кавказское,  сельское поселение Кавказский  
сельсовет, Минусинского района, Красноярского края , 05.05.2022 
г.; в 15 час. 00 мин.

1.14. Организатор аукциона вправе принять решение об отка-
зе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. (1/490)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

постановленИе

28.03.2022                    с. Кавказское                  №  20 - п

об отмене проведения открытого аукциона на 
право заключения договора на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества

В соответствии со статьей 447 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить проведение открытого аукциона на пра-
во заключения договора на  право заключения договора 
аренды недвижимого имущества:

Лот № 1:
земельный у часток с ка д астровым номером 

24:25:0000000:7724 площадью 1 208 700 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, Минусинский 
район, массив «Кавказский». Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного использо-
вания.

Срок аренды – 5 лет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день его офици-

ального опубликования на официальном сайте админи-
страции Кавказского сельсовета Минусинского района в 
разделах:  «Торги- аренда имуществом» «новости – объ-
явления»  и опубликовать в газете «Власть труда».

з.сахнова,
глава кавказского сельсовета 

Разумное воспитание: лидер или тиран?
Большинство родителей 
задумываются: а правильно 
ли мы воспитываем своих 
детей? может, нужно быть 
немного строже? 
Или, наоборот, проявить 
больше мягкости 
и дозволенности? 
в воспитании ребенка, как 
и в любом важном деле, 
приветствуется золотая 
середина. 
каждый родитель хочет 
воспитать гармоничную, 
успешную и уверенную 
в себе личность. если мы 
говорим о формировании 
у ребенка лидерских 
качеств, то важно 
разобраться с тем, 
кто же такой лидер.

Согласно психологическому 
словарю, лидер (от англ. leader 
– ведущий) – член группы, за 
которым она признает право 
принимать ответственные ре-
шения в значимых для нее си-
туациях, то есть наиболее ав-
торитетная личность, реально 
играющая центральную роль в 
организации совместной де-
ятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе.

Лидерские качества приго-
дятся каждому человеку. Они 
помогут достигать поставлен-
ных целей и добиваться успе-
хов. Важно понимать, что цель 
воспитания – создание усло-
вий для развития счастливого, 
гармоничного и уверенного 
в себе человека. Не каждый 
ребенок может и хочет являть-
ся авторитетной личностью и 
вести за собой группу. Следо-
вательно, не стоит навязывать 
стереотипы и руководящую 
функцию, но важно формиро-
вать качества, которые помогут 
ребенку самореализоваться.

В о с п и т ы в а я  в  р е б е н к е 
лидерские черты, важно не 
перей-ти тонкую грань между 
формированием уверен-

ного, понимающего и от-
ветственного человека – и 
эгоистичного, жестокого 
тирана. чем отличается ис-
тинный лидер от тирана? 
Первый верит в свои силы, 
имеет адекватную самооценку, 
тиран – не уверен в себе либо, 
напротив, высокомерен и эго-
истичен. Лидер ответственен, 
целеустремлен и справедлив. 
Тиран – агрессивный, жесткий 
и безответственный. Лидер 
ориентирован на сотрудниче-
ство, помощь и заботу, тиран 
стремится контролировать, 
манипулировать и обладать. 
Таким образом, деятельность 
лидера ориентирована на про-
дуктивное взаимодействие и 
заботу о людях, а тиран стре-
мится подавлять, властвовать 
и подчинять.

Приведу рекомендации, ру-
ководствуясь которыми, мож-
но воспитать гармоничного, 
счастливого и успешного че-
ловека.

1. Первое незаменимое пра-
вило – безусловная любовь и 
принятие. Ребенок, растущий 
в атмосфере уважения и по-
нимания, имеет адекватную 
самооценку, не боится про-
бовать и ошибаться, уважает 
окружающих людей. Взрослым 
ва жно работать над собой, 
саморазвиваться, олицетво-
рять положительный пример. 
Человек может поделиться с 
другими лишь тем, что есть у 
него самого. Ребенок усваи-
вает нормы и правила поведе-
ния, глядя на взрослых. Если 
в семье допустимы насилие 
и жестокость, то это поведе-
ние будет восприниматься как 
реальный способ взаимодей-
ствия с миром.

2. стиль воспитания также 
имеет свой вес. Когда весь 
мир крутится вокруг интере-
сов ребенка, а потребности 
остальных членов семьи ухо-
дят на второй план, то, ско-

рее всего, родители взрастят 
эгоцентричную, ск лонную к 
манипулированию личность. 
Вседозволенность в воспита-
нии недопустима, необходимы 
четкие правила, которых важно 
придерживаться. Ограничений 
не должно быть много, но они 
являются ориентиром и помо-
гут в самоорганизации пове-
дения. При запретах аргумен-
тируйте отказ. Партнерский 
стиль – наиболее выигрышный 
вариант взаимодействия с ре-
бенком.

3. развивайте в ребенке 
самостоятельность и ответ-
ственность, верьте в него. 
Тревожность и стремление де-
лать все за свое дитя – верный 
путь к безынициативности, за-
висимости и несамостоятель-
ности. Круг обязанностей не-
обходимо расширять по мере 
взросления. Помогайте, если 
действительно необходимо, 
отступите в нужный момент. 
При неудаче объясните, что 
любой навык нарабатывается с 
помощью тренировки. Это по-

может принимать поражение 
и воспринимать его как этап 
личностного роста. Важно не 
критиковать, а помочь спра-
виться с проблемой, обсудив 
ситуацию, не навязывая свои 
советы.

4. поддерживайте инте-
ресы ребенка, помогите ор-
ганизовать досуг, который 
поможет ему самореализо-
ваться. Спортивные занятия 
и соревнования способствуют 
выработке дисциплины, целеу-
стремленности и умения рабо-
тать в команде.

5. освойте вместе искус-
ство планирования, научите 
видеть в трудностях цель, 
которую необходимо достичь, 
разбив на мелкие шаги. Выпол-
няя поэтапно задачи, ребенок 
наглядно увидит движение к 
большой цели. 

6. развивайте ораторское 
искусство, вовлекайте ре-
бенка в общение, поощряйте 
участие в конкурсах.

7. Будьте честны, выпол-
няйте обещания, поддержи-

вайте откровенные разговоры, 
обсудите человеческие ценно-
сти. Внимательно слушайте и 
не перебивайте, уважайте дет-
ское мнение, аргументируйте 
свою позицию.

8. важно развивать в ре-
бенке качества, отличаю-
щие лидера от тирана: со-
переживание, сочувствие, 
эмпатию и справедливость. 
Покажите, как можно быть по-
лезным. Покормите бездомных 
животных, помогите бабушке 
донести сумку, заведите пи-
томца и доверьте ребенку уход 
за ним.

Дорогие взрослые, несмо-
тря на то, кем вырастет ваш 
ребенок, важно, чтобы он был 
счастлив и успешен по-своему. 
Здоровая личность растет и 
развивается в здоровой среде, 
в атмосфере безусловной люб-
ви, принятия и уважения.

оксана лунИна, 
педагог-психолог центра 

семьи «минусинский»

 Воспитывая в ребенке лидерские черты, важно не перейти тонкую грань между 
формированием уверенного человека и эгоистичного тирана


