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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

В итоге, на предприятие 
вернулся Гособоронза-
каз, по итогам прошлого 

года машхолдинг сократил убыт-
ки в 10 раз и перевыполнил го-
довой бизнес-план, выручка от 
производства военной техники 
выросла в 2,5 раза, в том чис-
ле по экспортным контрактам в 
3 раза. «Буквально пару недель 
назад отправили заказчику эше-
лон с военной продукцией», – 
сказал губернатор.

Сотрудников «Мотовилихи» 
интересовали вопросы самой 
разнообразной тематики: от 
развития промышленности в ре-
гионе до транспортной и спор-
тивной инфраструктуры. Так, 
отвечая на вопрос о поддерж-
ке властями предприятия, Вик-
тор Басаргин подчеркнул, что 
Пермский край уже активно уча-
ствует в реструктуризации дол-
га «Мотовилихинских заводов» 

Виктор Басаргин встретился с коллективом 
«Мотовилихинских заводов»

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с 
коллективом старейшего в Прикамье оборонного предпри-
ятия ПАО «Мотовилихинские заводы». Пообщаться с главой 
региона в неформальной обстановке смогли более двухсот 
сотрудников машхолдинга. Во вступительном слове губер-
натор вновь поздравил коллектив с 280-летием завода, от-
метив, что предприятие является почти ровесником краевой 
столицы (для справки – Перми 293 года) и градообразующим 
для Перми. «Вы – коллектив профессионалов, который свя-
то хранит многолетние традиции», – отметил господин Ба-
саргин. По его словам, «Мотовилиха», как и вся страна, на 
протяжении своей истории переживала взлёты и падения. 
Последние несколько лет для предприятия были тяжёлыми, 
даже вставал вопрос о прекращении его деятельности из-
за тяжёлого финансового положения. Но краевым властям 
вместе с руководством ПАО и госкорпорацией «Ростех» уда-
лось добиться реструктуризации задолженности перед кре-
диторами под гарантии Пермского края.

и обеспечении машхолдинга за-
казами. По словам губернатора, 
стабильное состояние предпри-
ятия – это залог не только раз-
вития промышленности регио-
на, но и социальной стабильно-
сти за счёт создания новых ра-

бочих мест. 
Кроме того, на «Мотовилихе» 

ведётся работа по включению 
предприятия совместно с кол-
леджем Славянова в качестве 
экспериментальной площадки 
в федеральную программу раз-

вития системы дуального обра-
зования. При поддержке вла-
стей из госбюджета завод уже 
получил 2 млн руб. на создание 
современного интерактивно-
го учебного класса на 16 рабо-
чих мест. Участие в федераль-
ной программе поможет «Мо-
товилихинским заводам» и кол-
леджу получить дополнительное 
финансирование  для развития 
учебной базы и создания пол-
ноценного совместного учебно-
го центра. 

Всего за последние три года 
в регион удалось привлечь бо-
лее 24 млрд. руб. для реализа-
ции промышленных проектов в 
рамках федеральных целевых 
программ. Если говорить кон-
кретно о Мотовилихинских за-
водах, то лоббирование интере-
сов предприятия на федераль-
ном уровне помогло увеличить 
государственный оборонный за-

каз почти до 4 млрд руб. по ито-
гам прошлого года, в этом году 
он превысит 6 млрд руб. При 
этом общий объём производ-
ства на предприятии увеличился 
с 6,7 млрд руб. в 2013 году до 
13 млрд руб. в 2015 году.

Отвечая на вопрос о развитии 
спортивных объектов в Перми, 
Виктор Басаргин отметил, что в 
прошлом году в краевом цен-
тре был введён в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Победа», а в этом 
были сданы три межшкольных 
стадиона. В ближайших планах 
– реконструкция спорткомплек-
са «Олимпия» и комплекса им. 
Сухарева. «Все знают, что чем-
пионат мира по футболу 2018 
года состоится в России, Пермь 
будет базой для одной из его 
команд-участниц», – рассказал 
губернатор.

Также в этом году  будет завер-
шено строительство крытого фут-
больного манежа с искусствен-
ным полем последнего поколения 
и  трибунами на 3 тыс. мест. Раз-
витие спортивной инфраструк-
туры господин Басаргин назвал 
приоритетной задачей. 

Многие вопросы касались и о 
доступности образования, в том 
числе и дошкольного. В 2016-
2018 годах в Перми будет по-
строено 23 дошкольных учреж-
дения, а ещё 4 детских сади-
ка реконструированы. «До 2025 
года у нас будет построено бо-
лее 60-ти школ, – сказал Вик-
тор Басаргин, – этот проект оце-
нивается в 30 млрд руб. и даст 
возможность ребятам обучаться 
в одну смену, а не в две-три». 

Пётр ИВАНОВ.

Яблочный спас – 
пришло время преображаться

АНОНС

Этот праздник давно стал 
традиционным и на тер-
ритории Чайковского, в 

целях возрождения лучших народ-
ных традиций, проводится с 2007 
года. На центральной площади го-
рода для гостей в тот день было 
приготовлено много интересного: 
межмуниципальный открытый фе-

Двадцать первого августа все православные Чайковской тер-
ритории отметили большой церковный праздник.

стиваль «Спасские напевы», вы-
ставка-ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного искусства «Ал-
лея мастеров». Своё фольклорное 
и народное творчество продемон-
стрировали коллективы и исполни-
тели, мастера народных промыс-
лов и ремёсел как Чайковской тер-
ритории, так и её гости. В рамках 

праздника дипломами и подарками 
награждались победители конкур-
са «Деревенский полисад-2016», а 
также жители города, признанные 
лучшими в оформлении и благоу-
стройстве своих придомовых тер-
риторий.

Подробности празднования 
«Яблочного спаса» читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.08.2016    № 723

Об утверждении методики расчёта 
ежемесячных платежей при  предоставлении 
выкупа имущества, находящегося 
в собственности 
МО «Чайковский муниципальный район» 
в рамках Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества,  находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 5 Федерально-
го закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Устава Чай-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчётов ежеме-
сячных платежей при предоставлении выкупа имущества, 
находящегося в собственности Муниципального образо-
вания «Чайковский муниципальный район» в рамках Фе-
дерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства,  и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».     

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального рай-
она Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.08.2016 № 723

Методика расчётов ежемесячных платежей 
при предоставлении выкупа имущества, 

находящегося в собственности Муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район» 

в рамках Федерального закона 
от 22 июля 2008 года №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Оплата недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район» и приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. 
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства такого имущества при реа-
лизации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества на территории Муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район» установлена на 5 лет.

Предусмотрено, что на сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату опубликования объявления о про-
даже арендуемого имущества. 

Таким образом, сумма ежемесячно платежа рассчитывает-
ся по следующей формуле:

ЕП = ОДi + %i , где ЕП - сумма платежа в i-ом месяце,

ОДi – основной долг в i-ом месяце, %i – проценты в i-ом 
месяце, i – месяц оплаты.

Основной долг в каждом месяце составляет равную сумму 
и рассчитывается по следующей формуле:

ОД i  = ЦО / k, где ЦО – цена объекта, предоставляемого 
субъекту малого/среднего   предпринимательства на преиму-
щественном праве выкупа.

k – количество месяцев рассрочки.

Расчёт  ежемесячных процентов производится по следу-
ющей формуле:

% i = ЦО х (1/3 ставки рефинансирования х n)/ k , где  ЦО 
– цена объекта, предоставляемого субъекту малого/среднего    
предпринимательства на преимущественном праве выкупа;

n – количество лет рассрочки; k – количество месяцев 
рассрочки. 

1.Цели и задачи
1. Развитие и популяризация рыболовного 

спорта на территории Чайковского муници-
пального района;

2. Обмен опытом по лову рыбы:
3. Привлечение населения к занятиям 

любительской и спортивной рыбалкой;
4. Воспитание населения в духе береж-

ного отношения к природе, непримиримого 
отношения к браконьерству во всех его 
видах; 

5. Укрепление тесных дружеских связей 
рыболовов-спортсменов.

2.Учредители соревнований
Администрация Чайковского муниципаль-

ного района, отдел физической культуры и 
спорта администрации Чайковского муници-
пального района, клуб VK «ChaikFishingClub».

3.Место и время проведения сорев-
нований

Соревнование проводится 27 августа 
2016 года на р. Кама, в районе грузового 
порта п. Волковский, главный судья сорев-
нований – Смирнов А.В.

4.Регламент соревнований
с 07:00 до 08:30 час. – Регистрация участ-

ников соревнований;
08:40 – Общее построение, торжествен-

ное открытие соревнований;
09:00 – Старт основного этапа сорев-

нований; 
10.00 – Старт детских и личных соревно-

ваний по рыбной ловле;
14:00 – Финальная ракета, окончание 

соревнований;
14:00 – 15:00 - Взвешивание уловов, под-

ведение итогов;
13:00 – 15:00 - Конкурсная игровая про-

грамма;
15:30 – Награждение победителей.
5.Участники соревнований
К участию в личных и командных со-

ревнованиях допускаются все желающие 
спортсмены и любители без ограничений.

Участники соревнований должны за-
регистрироваться на месте проведения 
соревнований в установленное время и 
получить стартовый номер участника в ре-
гистрационной комиссии, пакет для улова. 

Участники, не зарегистрировавшиеся в 
установленном порядке (приложение 1), 
на соревнования не допускаются.

6. Правила соревнований
6.1.В командном зачете по рыбной ловле 

спиннингом с лодки принимают участие два 
человека. Команда должна иметь лодку, на-
звание, девиз, общее оформление. 

Состав команды 2 человека. Один член 
команды является капитаном, он же офи-
циальный представитель команды. 

Капитаны команд обязаны обеспечить 
своевременную явку команды на старт, 
финиш и заключительное построение. 

Участники команды производят лов 
рыбы спиннингом с лодки в отведённой 
акватории. Спиннинг может быть оснащён 
крючками не более двух или блесной с 1 
тройником (по желанию). Во всех лодоч-
ных состязаниях минимальный возраст 
участников – 14 лет. Количество запасных 
спиннингов и приманок не ограничивается.

Движение к местам ловли начинается по 
команде “Старт”, после которой спортсмены 
могут приступить к лову рыбы.

Спортсмены должны быть на маломерных 
судах, входящих в реестр государственной 
инспекции по маломерным судам.

Продолжительность соревнований - 5 
часов.

В солнечную погоду все спортсмены обя-
заны иметь головной убор, спортсмены на 
лодке – спасательный жилет, страховочные 
средства в экипаже лодки.

Участники соревнований, осуществля-
ющие лов рыбы спиннингом, не имеют 
права применять насадки животного проис-
хождения, а также осуществлять лов рыбы 
троллингом. 

Обязательное условие для участия – 
используемые на соревнованиях водо-
моторные плавсредства должны иметь 
установленную для этой категории 
(класса) судов документацию, пройти 
освидетельствование на годность к пла-
ванию и должны нести соответствующие 

УТВЕРЖДЕНО
Глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района 
___________________ Ю.Г. Востриков

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого летнего лично-командного первенства 

Чайковского муниципального района по рыбной ловле «Чайковский улов»

знаки. К управлению этими судами до-
пускаются лица, имеющие удостовере-
ния на право управления судами данной 
категории (класса), спасательный жилет 
(для каждого участника команды).

6.2.В командном зачёте по рыбной ловле 
донной или поплавочной снастью с берега с 
прикормом принимают участие два челове-
ка. Команда должна иметь название, девиз, 
общее оформление. 

Два участника команды производят лов 
рыбы с берега донной или поплавочной 
снастью с применением прикорма. 

Ловля рыбы с берега производится одной 
снастью каждым участником, оснащённой 
крючками не более двух штук. Количество 
запасных удилищ и снастей не ограничи-
вается. Лов рыбы участниками произво-
дится всеми способами, разрешёнными 
правилами любительского рыболовства и 
спортивного лова.

Продолжительность соревнований - 5 
часов.

В солнечную погоду все спортсмены обя-
заны иметь головной убор.

6.3. В личном зачёте по рыбной ловле с 
берега на поплавочную снасть принимают 
участие все желающие, старше 14 лет. 

Ловля рыбы с берега производится 
одной снастью, оснащённой одинарными 
крючками в количестве не более двух штук. 
Количество запасных удилищ и снастей не 
ограничивается. Лов рыбы участником про-
изводится всеми способами, разрешённы-
ми правилами любительского рыболовства 
и спортивного лова.

Продолжительность соревнований - 4 
часа.

В солнечную погоду все спортсмены обя-
заны иметь головной убор.

6.4.В личном первенстве среди юных 
рыболовов участвуют дети до 14 лет в при-
сутствии взрослого.

Ловля рыбы производится с берега одной 
поплавочной снастью, оснащённой крюч-
ками, но не более двух штук. Количество 
запасных удилищ и снастей не ограничи-
вается. Лов рыбы участником произво-
дится всеми способами, разрешёнными 
правилами любительского рыболовства и 
спортивного лова.

Продолжительность соревнований – 4 
часа.

В солнечную погоду юные спортсмены 
обязаны иметь головной убор.

Стартовый организационный взнос с 
команды – 200 руб., личное первенство 
– 100 руб., с детей организационный 
взнос не взимается (расходы по органи-
зации питания участников соревнований 
и судейство осуществляется за счёт 
организационных взносов).

7. Меры безопасности на воде
Организаторами и судьями соревнований 

проводится:
периодическая проверка (не менее 2 раз 

во время соревнований) оборудования, сна-
ряжения, спасательных средств и знаков на 
водных дистанциях;

инструктаж всех работников, связанных 
с организацией и проведением сорев-
нований, а также лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности участников со-
ревнований, с обязательной регистрацией 
в специальном журнале.

Используемые на соревнованиях водо-
моторные плавсредства должны иметь 
установленную для этой категории (класса) 
судов документацию, пройти освидетель-
ствование на годность к плаванию и должны 
нести соответствующие знаки. К управле-
нию этими судами допускаются лица, име-
ющие удостоверения на право управления 
судами данной категории (класса).

Пункты медицинской помощи непосред-
ственно дислоцируются на протяжении 
дистанции соревнований и должны быть 
обеспечены необходимым инструментом 
и медикаментами. Дежурство сотрудников 
скорой медицинской помощи во время со-
ревнований обязательно.

Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Передавать пойманную рыбу другим 

участникам соревнований вне команды;
Предъявлять на взвешивание заранее 

приготовленную рыбу; 
Применять естественные наживки при 

ловле спиннингом; 
Одновременно использовать более одной 

удочки или спиннинга; 
Выходить на берег без разрешения су-

дей во время проведения лодочного этапа; 
Употреблять алкогольные напитки во 
время проведения соревнований. 

Участники, опоздавшие на финиш, авто-
матически выбывают из числа претендентов 
на победу в соревнованиях. Судьи имеют 
право снять участника с соревнований за 
любые перечисленные нарушения.

8.Определение результатов и побе-
дителей

Взвешивание рыбы производится на 
электронных весах в присутствии само-
го спортсмена и присутствия судейской 
коллегии.

В командном первенстве улов плюсуется 
между участниками команды, и определя-
ется команда-победитель, поймавшая наи-
больший вес пойманной рыбы. При равен-
стве веса преимущество получает команда, 
имеющая более крупный экземпляр в улове. 
При равенстве всех показателей места 
определяются жребием. (Команда отбирает 
самую большую и самую маленькую рыбку).

В личном, детском первенстве улов 
плюсуется, и определяются победители и 
призёры.

В командном зачёте по каждой номинации 
определяется один победитель.

9.Обеспечение безопасности участни-
ков и зрителей

Участники соревнования и зрители обя-
заны:

- выполнять настоящее Положение, пра-
вила и регламент соревнований; 

- соблюдать меры безопасности на водо-
ёме. В случае необходимости участники и 
зрители могут обратиться за помощью к 
организаторам или представителям МЧС. 

Из-за неблагоприятных погодных условий 
соревнования могут быть приостановлены 
или отменены. 

Участники в нетрезвом виде к соревно-
ваниям не допускаются.

10.Награждение победителей
Команды победители и призёры в ловле 

рыбы спиннингом и донной (поплавочной) 
снастью награждаются дипломами, стату-
этками и денежными призами.

Победители и призёры в личном, детском 
первенстве награждаются статуэтками, ди-
пломами и денежными призами.

 Победители определяются по следую-
щим номинациям:

 «За лучшее оформление команды» (флаг, 
название, девиз, эмблема) - награждаются 
денежным призом;

 «Самый необычный улов» - награждаются 
денежным призом;

 «Приготовление ухи и других блюд из 
рыбы» - награждаются денежным призом;

«За самое большое количество пойман-
ных рыб» - награждаются денежным призом;

«Юмор на рыбалке» - награждаются де-
нежным призом;

 «За самое лучшее исполнение рыбацкой 
песни» - награждаются денежным призом;

 «За мелочь пузатую» - награждаются 
денежным призом.

Победители в номинациях награждаются 
денежными призами.

Расходы, связанные с медицинскими 
услугами при проведении соревнований, 
награждением победителей и призёров 
осуществляются за счёт средств админи-
страции Чайковского муниципального рай-
она (в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирования здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы»).

11.Заявки на участие
Заявки на участие (Приложение) можно 

подать по адресу: spartac68@inbox.ru, а 
также по телефонам: 8(34241) 9-60-36. 
Участники соревнований должны иметь при 
себе паспорт, ИНН, СНИЛС, а также все 
необходимые снасти и принадлежности. 

Предварительные заявки на участие в со-
ревновании подаются до 25 августа 2016 г.
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Приложение к письму ТИК ЧМР
от 12.08.2016 г. № 01-18/598

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации

Выборы депутатов Законодательного Собрания Перм-
ского края

Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Уральского сельского поселения Чайковского муници-
пального района третьего созыва

10 августа 2016 года:
в 17.05 час., зарегистрирован Бутузов Василий Александро-

вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7, выдвинутый избирательным объе-
динением «Местное отделение Политической партии «СПРА-

№  наименова-
ние одно(много)

мандатного 
округа/наи-
менование 

избирательного 
объединения

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные средства (вид, 
марка, модель, год выпуска)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках   
(наименование банка остаток, (руб.)   

 Акции и иное 
участие в  

коммерческих 
организациях   

(наименование 
и организаци-
онно-правовая 
форма орга-

низации, доля 
участия,( %))

Иные ценные бумаги 
(вид, ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу,  общая 
стоимость ( руб.) 

земельные участки,  
общая площадь

(кв. м)

жилые 
дома,  

общая пло-
щадь (кв. м)

квартиры,   
общая пло-
щадь (кв. м)

дачи, 
об-
щая 
пло-
щадь 
(кв. м)

гаражи,  
общая 

площадь 
(кв.м)

иное имущество, 
общая пло-
щадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
одномандатный 
избирательный 
округ № 7

Бутузов 
Василий 
Александрович

1. зарплата, ООО “СПС+”, 244955,34 руб.

0

0 квартира, 
102,9

0 0 0 0 1. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый дом”, 46.78 руб.; 
2. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый дом”, 120.3 руб.;  
3. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый дом”,  0 руб.;  
4. Публичное акционерное общество “Сбербанк России”,  0 руб.;  
5. Публичное акционерное общество “Сбербанк России”, 0 руб.

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 13

Старикова 
Светлана 
Михайловна

1. зарплата, администрация Фокинского 
сельского поселения, 689529,61 руб.

Земельный уча-
сток, 1000 кв.м.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 2

Кузнецова 
Татьяна 
Анатольевна

1. зарплата, Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
“Детский сад №36 “Звоночек”, 745903,73 
руб.;  
2. проценты (доход от вкладов), 
ПАО “Сбербанк”, 0,52 руб.

0 0 квартира, 
53 кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское головное отделение 
№6984, 27457.45 руб.;  
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России, 5122.75 руб.;  
3. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское го-
ловное отделение №6984,  100000 руб. 0

0

двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Аверин 
Валерий 
Юрьевич

1. зарплата, ИП Чесноков С.П., 25080,88 
руб.;  
 
2. продажа имущества, Бессмертных 
Владимир Сергеевич (Пермский 
край, Чайковский район, город 
Чайковский), 60000 руб.

земельный уча-
сток, 1500 кв.м.

0 Квартира, 61.6 0 0 иное имущество, 
303 кв.м.;  
 
 
иное имущество,  
94,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, “ВАЗ-
21093” (1995 г.);  
2. автомобиль легковой, “JEEP 
CHEROKEE” (1991 г.);  
3. автомобиль легковой, “TOYOTA 
CAMRY” (2013 г.);  
4. автобус, “ПАЗ-32054” (2011 г.);  
5. автобус, “ПАЗ-32054” (2006 г.);  
6. прицеп, “МЗСА-817711” (2008 г.);  
7. прицеп, “829440” (2002 г.);  
8. катер, “ЛП” (1993 г.);  
9. другое, мотолодка 
“Южанка” (1975 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.;  
2. ПАО “Сбербанк России” подразделение №6984/00717, 0 руб.;  
3. ПАО “Сбербанк России” подразделение №6984/00717,  0 руб.;  
4. ПАО “Сбербанк России” подразделение №6984/00717, 307.73 
руб.;  
5. ПАО “Сбербанк России” подразделение №6984/00717, 0 руб.;  
6. ПАО “Сбербанк России” подразделение №6984/00717, 10 руб.;  
7. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” Банка ВТБ (ПАО), 0 руб.

1. общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью, “ГРАМ”, 
1/4 доля

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 7

Габсаматов 
Евгений 
Юрьевич

1. зарплата, Муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного 
образования “Детская юношеская 
спортивная школа” Чайковского муни-
ципального района, 261237,51 руб.; 

1. Земельный уча-
сток,  1497 кв.м.

0 Квартира,  
84,9 кв.м.

0 0 1.Иное имуще-
ство,  175,5 кв.м.

0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России, 19400.45 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Ашихмин Борис 
Владимирович

0 0 0 Квартира, 
58,2 кв.м.

0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России, 4192.65 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

Житко Михаил 
Петрович

1. зарплата, ООО “Успех”, 333500 руб.;  
2. прочее, Совет депутатов Ольховского 
сельского поселения, 28814,52 руб.;  
3. продажа имущества, Федорко Андрей 
Владимирович, 800000 руб.;  
4. продажа имущества, Лунева 
Татьяна Алексеевна, 2600000 руб.

 1. 
Земельный 
участок,  
1259 кв.м.;  
2. земель-
ный участок,  
932 кв.м.

0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
LADA LARGUS (2014 г.)

1. ОАО Сбербанк России, 1635.72 руб.;  
 
2. Пермский РФ АО “Россельхозбанк”, 1347.67 руб.

0 1. общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью, ООО “Успех”, 
5920997970, Пермский 
край, Чайковский рай-
он, пос.Прикамский, 
ул.Лесная, д.13, 
кв.3, 100%

одномандатный 
избирательный 
округ № 7

Новиков Олег 
Васильевич

1. зарплата, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение “Средняя 
образовательная школа N11”, 924202,44 руб.;  
2. пенсия, Пенсионный фонд России, 
209725,8 руб.;  
3. проценты (доход от вкладов), ПАО 
“Сбербанк России”, 18786,05 руб.;  
4. прочее, компенсация по оплате ЖКУ, 
8736,31 руб.;  
5. прочее, ежемесячная денеж-
ная выплата, 7878,57 руб.

0 0 1. Квартира,  
63,1 кв.м.

0 1. Гараж,  
40 кв.м.

0 1. автомобиль легковой, 
“FORD KUGA@ (2012 г.)

1. ОАО АКБ “Урал ФД” г.Пермь,17713.99 руб.;  
 
2. ОАО АКБ “Урал ФД” г.Пермь,1075000 руб.;  
 
3. ПАО “Сбербанк России”, 69.26 руб.;  
 
4. ПАО “Сбербанк России”, 2.43 руб.;  
 
5. ПАО “Сбербанк России”, 16330.81 руб.;  
 
6. ПАО “Сбербанк России”, 101370.55 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Степанков 
Кирилл 
Сергеевич

1. зарплата, ЗАО “Птицефабрика 
“Чайковская”, 182855,96 руб.

0 0 1. Квартира,  
30 кв.м.

0 0 0 0 1. филиал ПАО “Сбербанк России” Пермское отделение,  10 руб.;  
 
2. филиал ПАО “Сбербанк России” Пермское отделение, 60.31 руб.

0 1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “СК-Трейд”,100%;  
2. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“ТрансКонтакт”, 100%

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

Легостаев 
Владимир 
Павлович

1. доход от предпринимательской  деятель-
ности, ИП Легостаев В.П., 13722558 руб.

1. Земельный уча-
сток,  1368 кв.м.;  
 
2. Земельный уча-
сток,  3918,3 кв.м.; 3. 
Земельный участок,  
1375 кв.м.;  
 
4. Земельный уча-
сток,  1600 кв.м.

1. Жилой 
дом,  693,8 
кв.м.

0 0 1. Гараж,  
20,9 
кв.м.;  
 
2. Гараж,  
27,5 кв.м.

1. Иное имущество,  
105 кв.м.;  
 
2. Иное имущество,  
324,7 кв.м.;  
 
3. Иное имущество,  
153,4 кв.м.;  
 
4. Иное имущество,  
146,3 кв.м.;  
 
5. Иное имущество,  
1867,7 кв.м.;  
 
6. Иное имуще-
ство,  49,6 кв.м.

0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России, 116189 руб.;  
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России,  781.65 руб.;  
3. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” Банка ВТБ (ПАО), 4699.1 руб.;  
4. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” Банка ВТБ (ПАО),  1.66 руб.;  
5. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России,  793309.77 руб.;  
6. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России,  15685.11 руб.;  
7. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России,  1481.94 руб.;  
8. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России,  29320.93 руб.;  
9. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России, 943.84 руб.;  
10. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России, 1831107.48 руб.

0 1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
ООО “Эко-М”, 100%

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Томилин Иван 
Игоревич

1. зарплата, ООО “ЧЗНО “Уникон”, 84450,16 руб.;  
2. зарплата, ООО “Фиора”, 160334,83 руб.;  
3. продажа имущества, продажа 
2-х автомобилей, 133000 руб.

0 0 1. Квартира,  
55,5 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, “Лада 
Гранта 219010” (2014 г.);  
2. мотоцикл, “Урал М62” (1964 г.)

0 0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 2

Солянов 
Максим 
Владимирович

1. зарплата, ООО “Промспецлес”, 46937,63 
руб.;  
2. зарплата, ООО “Удмуртская деревообра-
батывающая компания”, 17864,74 руб.;  
3. зарплата, ООО “Урал_
Спецодежда”, 559,28 руб.

0 0 1. Квартира,  
60,7 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
LEFAN 215800 (2014 г.)

1. ВСБ №8618/0223 Удмуртское головное отделение № 8618 ПАО 
“Сбербанк России”, 19.83 руб.;  
2. ВСБ №8618/0223 Удмуртское головное отделение № 8618 ПАО 
“Сбербанк России”, 13.53 руб.;  
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 8 

Шевкунов 
Сергей 
Владимирович

1. зарплата, ООО “Геокадастр”, 24478,72 
руб.;  
 
2. зарплата, ООО “Завод стройдеталь”, 
50600 руб.;  
 
3. зарплата, УРО ВДПО, 35328 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО АКБ “Урал ФД”, 6953.07 руб.;  
2. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” Банка ВТБ (ПАО), 0 руб.;  
3. Банк ВТБ (ПАО), 3742 руб.;  
4. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.;  
5. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 10 

Агеев Евгений 
Юрьевич

0 1. Земельный уча-
сток,  775 кв.м.

0 1.Квартира,  
45 кв.м.;  
2. Квартира,  
60,4 кв.м.;  
3. Квартира,  
44,2 кв.м.;  
4. Квартира,  
55,3 кв.м.

0 1. Гараж,  
20,2 кв.м.

1. Иное имуще-
ство,  63,3 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
“CHEVROLET AVEO” (2007 г.);  
2. автомобиль легковой, “SMART 
ROADSTER” (2003 г.);  
3. другое, фургон грузопасса-
жирский “VOLKSWAGEN 7HC 
TRANSPORTER” (2007 г.);  
4. автомобиль легковой, “HYUNDAI 
ELANTRA” (2010 г.);  
5. автомобиль легковой, 
“МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 430” (2000 г.)

1. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское головное отделение 
№6984,  90356.27 руб.;  
2. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское головное отделение 
№6984,  0 руб.;  
3. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское головное отделение 
№6984,  0 руб.;  
4. ПАО Сбербанк №6984/0596 Чайковское головное отделение 
№6984,  0 руб.;  
5. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.

0 1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “РегионСтрой”, 
100%;  
 
 
2. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Компьютерная 
фирма Админ”, 50%

одномандатный 
избирательный 
округ № 13 

Тюкалов 
Валерий 
Владимирович

1. зарплата, Совет депутатов Фокинского 
сельского поселения, 6337,33 руб.

1. Земельный уча-
сток,  180000 кв.м.;  
2. Земельный уча-
сток,  60000 кв.м.;  
3. Земельный уча-
сток,  5000 кв.м.;  
4. Земельный уча-
сток,  5000 кв.м.;  
5. Земельный уча-
сток,  4245,4 кв.м.;  
6. Земельный уча-
сток,  176 кв.м.

1. Жилой 
дом,  62,2 
кв.м.

1. Квартира,  
67,3 кв.м.

0 0 1. Иное имущество,  
81,4 кв.м.;  
 
2. Иное имуще-
ство,  50,3 кв.м.

1. автомобиль легковой, “TOYOTA 
LAND CRUSER PRADO” (2013 г.);  
 
2. трактор, “Белорус 82.1” (2012 г.);  
 
3. прицеп, тракторный само-
свальный “2-ПТС-4,5” (2012 г.)

0 0 0

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края», 
(Решение 34/01).

в 17.10 час., зарегистрирована Старикова Светлана Михай-
ловна, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского 
муниципального района третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, выдвинутая избирательным объ-
единением «Местное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» Чайковского му-
ниципального района Пермского края»  (Решение № 34/02);

в 17.15 час., зарегистрирована Кузнецова Татьяна Анато-
льевна, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского 
муниципального района третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, выдвинутая избирательным объ-
единением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального рай-
она (Решение № 34/03);

в 17.25 час., зарегистрирован Аверин Валерий Юрьевич, 
кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 6, выдвинутый в порядке самовыдвижения 
(Решение № 34/04);

в 17.30 час., зарегистрирован Габсаматов Евгений Юрьевич, 
кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального района 

(Решение № 34/05);
в 17.35 час., зарегистрирован Ашихмин Борис Владимиро-

вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9, выдвинутый в порядке самовыдви-
жения (Решение № 34/06);

в 17.40 час., зарегистрирован Житко Михаил Петрович, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11, выдвинутый в порядке самовыдвижения (Ре-
шение № 34/07).

в 17.45 час., зарегистрирован Новиков Олег Васильевич, 
кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7, выдвинутый в порядке самовыдвижения 
(Решение № 34/08);

в 17.50 час., зарегистрирован Степанков Кирилл Сергеевич, 
кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9, выдвинутый объединением «Пермское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России»  (Решение № 34/09);

в 17.55 час., зарегистрирован Легостаев Владимир Павло-
вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8, выдвинутый в порядке самовыдви-
жения (Решение № 34/10);

в 18.00 час., зарегистрирован Томилин Иван Игоревич, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9, выдвинутый в порядке самовыдвижения 
(Решение № 34/11).

11 августа 2016 года
в 17.05 час., зарегистрирован Солянов Максим Владимиро-

вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2, выдвинутый в порядке самовыдви-
жения (Решение № 35/03);

в 17.15 час., зарегистрирован Шевкунов Сергей Владимиро-
вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8, выдвинутый в порядке самовыдви-
жения (Решение № 35/04);

в 17.20 час., зарегистрирован Агеев  Евгений Юрьевич, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, выдвинутый в порядке самовыдвижения (Ре-
шение № 35/05);

в 17.22 час., зарегистрирован Тюкалов Валерий Владимиро-
вич, кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района третьего созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13, выдвинутый в порядке самовыдви-
жения (Решение № 35/06).
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
22.08.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ОФИЦИАЛЬНО, ОÁÚßВЛЕНИß, РЕКЛАМА, НОВОСТИ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
22.08.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

24.08 25.08 26.08

Температура в 5.00 +21 0С +22 0С +18 0С

Температура в 17.00 +30 0С +31 0С +23 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 756 мм 750 мм 749 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 5 м/с (ЮЗ) 2 м/с (СЗ)

Облачность ясно ясно пасмурно

Осадки небольшой дождь небольшой дождь нет

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, 

гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

В Чайковское подразделение АО «КС–Прикамье» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации электросчётчиков 3 разряда. 

Телефон: (241) 4-79-19, сот. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

ПРОДАМ БЕТОН на Со-
ветской! Собственное произ-
водство бетонов марок: М100, 
М150, М200, М250, М300, М350. 
Работаем в удобное для вас 
время. Тел. 6-07-02, 8-919-
477-0111.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ (англ.язык, уст-
ный и письменный). Тел. 
8-912-486-61-06.

КУПЛЮ М¨Д липовый, цве-
точный оптом. Приезжаем 
сами, деньги и тара сразу. Тел. 
8-927-328-70-37.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Соломенникова Мария Ивановна, адрес: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Ðå÷íàÿ, ä. 10, òåë. 89226429872.

Кадастровым инженером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
66-13-657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
maslova.geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:436, Пермский край, р-н Чайковский, Ураль-
ское сельское поселение, с. Уральское, колхоз “Ленинский путь”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:436:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, Уральское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует свидетель-
ству на право собственности на землю РФ-XI ПМО-435-825-012 № 252806.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 23 августа 2016 года по 23 сентября 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 23 
августа 2016 года по 23 сентября 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 
а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района 

Пермского края
19.08.2016       № 733
О внесении изменений в Ïлан массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 2016 год

В соответствии с Порядком организации и проведения массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайков-
ского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 23 сентября 2014 года № 1788,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спор-

тивных и рекламных мероприятий на 2016 год, утверждённый постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 28 марта 2016 года № 259 (в редак-
ции постановления администрации Чайковского муниципального района от 25 апреля 
2016 года № 360),  следующее изменение:

дополнить позициями следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование и уровень мероприя-
тия (краевой, городской и т.д.)

Дата про-
ведения 
меропри-

ятия

Место проведения 
мероприятия

Предпо-
лагаемое 

количество 
участников

Август

Краевой фестиваль «Автомат и гитара» 20.08.2016
Площадь П.И. 
Чайковского

5000

Городское мероприятие для детей «Прощай, лето!» 26.08.2016
Площадь ФОК 

«Импульс»
500

День микрорайона «Парковый» 28.08.2016
Парк культуры 

и отдыха
100

Сентябрь

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию 
42-го творческого сезона МБУ “Дворец молодёжи”

09.09.2016 Площадь К.Маркса 1000

III традиционное открытое первенство микрорайона 
«Завокзальный» по бегу «Осенний кросс»

10.09.2016
Лесопарковая зона 

микрорайона 
«Завокзальный»

50

День микрорайона «Горжусь своим микрорайоном» 11.09.2016
Сквер Веры 
микрорайона 

«Текстильщик» 
100

2. Направить экземпляр постановления в отдел министерства внутренних дел России 
по Чайковскому району для содействия в обеспечении охраны общественного порядка 
при проведении массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спор-
тивных и рекламных мероприятий. 

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, управляющего делами Новикова А.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Педагогический коллек-
тив, родители, выпуск-
ники школы №1 выра-
жают глубокое соболез-
нование родным, близ-
ким, друзьям ветерана 
педагогического труда 

ЕРМАКОВОЙ 
Любови Ананьевны 

в связи с преждевремен-
ной кончиной. Светлая ей 
память.

Покупка земельного участка, 
на котором не проводилось 
межевание (определение и 

закрепление границ участка, фикса-
ция его площади и подобных важных 
данных), не гарантирует, что пере-
оформляется именно та земля, ко-
торая понравилась со всеми пара-
метрами, показанными при первич-
ном просмотре участка (он может 
находиться в другом месте, по фак-
ту иметь меньшую или большую пло-
щадь). Этим положением часто поль-
зуются аферисты и очень большая 
вероятность покупки просто возду-
ха, не факт, что чистого.

Также надо иметь в виду, что при 
оформлении права собственности 
на землю будет указан очень при-
мерный размер участка. А это мо-
жет привести к раздору в отношени-
ях с соседями по поводу границ (мо-
гут возникнуть претензии о захвате 
чужого (соседнего) землевладения, 
о заборе не в том месте и прочее).

Исходя из всего перечисленного 
выше, делаем вывод, что сегодня 
покупка участка, на котором не про-

Íе откладывать на завтра
Участок земли – это товар, а каждый товар продаётся и покупа-
ется. И как при сделке с любым другим товаром, так и при про-
даже или покупке земельного участка есть свои небольшие ню-
ансы, о которых следует знать.

водили межевание, должна быть, как 
минимум, оправдана очень вескими 
и разумными причинами.

Но собственникам земельных 
участков следует знать, что с перво-
го января 2018 года вступают в силу 
поправки в законодательство, кото-
рые устанавливают запрет на рас-
поряжение земельными участками, 
границы которых не уточнены. То 
есть, если межевания не проводи-
лось, с этой даты правообладатели 
смогут владеть и пользоваться зем-
лёй, а вот продать, подарить, обме-
нять или, например, разрешить спо-
ры о правах владения, – нет. Даже 
при условии, что владелец имеет 
свидетельство на право собствен-
ности или иной правоустанавлива-
ющий документ.

До 1 января 2018 года всем соб-
ственникам земельных участков с 
неопределёнными границами реко-
мендуем провести кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участ-
ков, а затем направить межевой план 
в орган кадастрового учёта для вне-

сения уточнений в государственный 
кадастр недвижимости. Заняться 
этим лучше уже сейчас – процесс 
межевания длительный и может по-
требовать существенных финансо-
вых затрат.

Речь в данном случае идёт о зе-
мельных участках для ведения садо-
водства, личного подсобного, дач-
ного хозяйства, а также огородни-
чества, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищного 
строительства. Исключения состав-
ляют лишь государственные земли 
и земли сельскохозяйственного на-
значения.

При этом обращаем внимание, что 
в процессе межевания может быть 
выявлено пересечение или наложе-
ние границ с соседними участками, 
которые нужно будет устранить, воз-
можно, даже и в судебном порядке, 
а разбирательство по такому делу 
может затянуться надолго. 

В отношении объектов капиталь-
ного строительства (зданиям, соору-
жениям, помещениям, объектам не-
завершённого строительства) дей-
ствующим законодательством уста-
новлено – в случае, если в государ-
ственном кадастре недвижимости в 
течение пяти лет с даты присвоения 
кадастровых номеров ранее учтён-

ным зданиям, сооружениям, поме-
щениям, объектам незавершённого 
строительства отсутствуют сведе-
ния о правах на такие объекты не-
движимости или о вещных правах 
на земельные участки, на которых 
расположены такие объекты недви-
жимости, орган кадастрового учё-
та в течение десяти рабочих дней 
по истечении указанного срока на-
правляет сведения о таких объек-
тах недвижимости в уполномочен-
ные органы местного самоуправле-
ния городских, сельских поселений, 
городских округов.

Государственный кадастровый 
учёт зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершённого стро-
ительства осуществляется на всей 
территории Российской Федерации 
с первого января 2013 года. Поэто-
му уже в 2018 году истечёт пятилет-
ний срок с момента постановки та-
ких объектов недвижимости на го-
сударственный кадастровый учёт и 
возникнет необходимость направле-
ния в указанные выше органы соот-
ветствующей информации о ранее 
учтённых зданиях, сооружениях, по-
мещениях, объектах незавершён-
ного строительства. В дальнейшем 
органом местного самоуправления 
должна быть инициирована процеду-

ра признания объекта недвижимого 
имущества бесхозяйным в установ-
ленном порядке. 

Чтобы не вступать в судебные 
тяжбы, рекомендуем собственни-
кам объектов капитального строи-
тельства легализовать свои права, 
обратившись за государственной 
регистрацией подтверждения пра-
ва. Например, в собственности на-
ходится квартира на основании до-
говора безвозмездной передачи, но 
за государственной регистрацией 
прав в регистрирующий орган соб-
ственник не обратился. Также соб-
ственники или арендаторы земель-
ных участков, на которых располо-
жены объекты капитального стро-
ительства, поставленные на када-
стровый учёт в государственном 
кадастре недвижимого имущества, 
и не зарегистрированные в Едином 
государственном реестре прав, так-
же должны зарегистрировать свои 
права на них в течение пяти лет с 
момента постановки.

Государство заинтересовано, что-
бы у каждого объекта недвижимости 
был хозяин.

Алексей СЕЛИВАНОВ,
начальник Чайковского отдела 

Управления Росреестра 
по Пермскому краю.

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß


