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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Председатель Законода-
тельного Собрания, де-

путат по избирательному окру-
гу ¹23 Валерий Сухих принял 
участие в работе комиссии по 
отбору и утверждению сводно-
го списка получателей государ-
ственной поддержки в рамках 
реализации мероприятий «Под-
держка начинающих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств». 
Заседание прошло12 мая в кра-
евом Минсельхозе.

Ôермеры 23 округа не ста-
ли исключением. От Åловского, 
Осинского, Чайковского района 
было подано 13 заявок, 11 из 
них получили гранты. Заявки по 
Бардымскому району будут рас-
сматриваться немного позже. 

Право на участие в отборе 
на получение гранта начинаю-
щим фермерам, единовремен-
ной помощи имеет глава кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, являющийся гражда-
нином Ðоссийской Ôедерации, 
зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринима-
теля на территории Пермско-
го края. Максимальный размер 
гранта 1500 тыс. рублей. В ре-
зультате реализации меропри-
ятия в 2015 году по направле-
нию «Поддержка начинающих 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» участниками стали 98 
глав крестьянских (фермерских) 

Âалеðèé Ñуõèõ: «Ïоääеðæка власòеé 
ïозволèла увелè÷èòü оáú¸мы ïðоèзвоäсòва»

хозяйств.

Объём средств по направле-
нию «Поддержка начинающих 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» в 2016 году составляет 
более 140 млн. рублей, из них 
73 млн.  рублей – средства фе-
дерального бюджета, 45 млн. 
рублей – средства краевого 
бюджета и 22 млн. рублей – 
средсва муниципалитетов.

В рамках подведения ито-
гов заседания Валерий Су-
хих отметил, что поддержка 
властей в рамках грантов по-
зволила малым крестьянско-
фермерским хозяйствам уве-
личить объёмы производства 
в прошлом году. Ведь те, кто 
уже получил гранты, потрати-
ли средства на приобретение 
сельхозтехники, строитель-
ство теплиц, покупку семенно-
го материала, а также племен-
ных животных и птиц для даль-
нейшего разведения. При этом 
Валерий Александрович заме-
тил, что одним предоставле-
нием средств в данной ситуа-
ции ограничиваться не стоит, 
немаловажно, по его словам, 
также вести контроль за целе-
вым использованием грантов.

По инôормаöии 
пресс-службы 

Çаконодательного Собрания 
Пермского края.

ОÔИÖИАЛЬНО

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

22 мая состоится предваритель-
ное голосование партии «Еди-
ная Россия», по итогам которо-
го жители района сформируют 
народную команду. Именно эти 
кандидаты получат право при-
нять участие в выборах в Госу-
дарственную Думу и в Законо-
дательное Собрание Пермско-
го края 18 сентября 2016 года.

Приглашаю вас и ваших близких 
принять участие в предварительном 
голосовании и отдать свой голос за 
достойных кандидатов. 

Выражаю надежду на вашу под-
держку и дальнейшее сотрудниче-
ство!

ПРОДОЛЖИМ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!

В. А. СÓÕИÕ, 
кандидат.

СОВÅÒ ДÅПÓÒАÒОВ
ФОÊИÍСÊОГО СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅÍИß

ЧАÉÊОВСÊОГО 
МÓÍИÖИПАËÜÍОГО РАÉОÍА

ПÅРМСÊОГО ÊРАß

РÅШÅÍИÅ
11.05.2016             ¹ 198

Îá óäàëåíèè  Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñòàðèêîâîé 
Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíû â îòñòàâêó

На основании  пункта 3 части 2 статьи 74.1 Ôедерального 
закона от 06.10.2003  ¹ 131 – ÔЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Ðоссийской Ôедера-
ции», пункта 10  части 6 статьи 23, пункта 3 части 2 статьи 54  
Устава муниципального образования «Ôокинское сельское по-
селение», рассмотрев и обсудив обращение депутатов Ôо-
кинского сельского поселения,  выступивших с инициативой 
«Об удалении в отставку главы сельского поселения – гла-
вы администрации Ôокинского сельского поселения Стари-
ковой Светланы Михайловны», с учетом мнения губернатора 
Пермского края  Басаргина В.Ô.,  изложенного в письме от 
06.05.2016 ¹ 141 и на основании протокола заседания счет-
ной комиссии от 25.04.2016 для проведения тайного голосо-

вания по решению вопроса «О  деятельности главы сельско-
го поселения – главы администрации Ôокинского сельского 
поселения за 2015 год»,

СОВÅТ ДÅПУТАТОВ ÐÅШАÅТ:
1. Одобрить инициативу депутатов Ôокинского сельского 

поселения об удалении главы сельского поселения – главы 
администрации Ôокинского сельского поселения Стариковой 
Светланы Михайловны в отставку, изложенную в обращении 
депутатов Ôокинского сельского поселения от 06 мая 2016 
года «Об удалении в отставку главы сельского поселения – 
главы администрации Ôокинского сельского поселения Ста-
риковой Светланы Михайловны».

2. Удалить в отставку главу сельского поселения – главу 
администрации Ôокинского сельского поселения Старикову 
Светлану Михайловну по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 3 части 2 статьи 74.1 Ôедерального закона от 06.10.2003   
¹ 131- ÔЗ, – неудовлетворительная оценка деятельности гла-
вы сельского поселения – главы администрации Ôокинско-
го сельского поселения представительным органом муници-
пального образования по результатам ежегодного отчета пе-
ред представительным органом муниципального образования, 
данная два раза подряд.

3. Прекратить досрочно полномочия главы сельского посе-
ления – главы администрации Ôокинского сельского поселе-
ния Стариковой Светланы Михайловны в связи с удалением 
ее в отставку на основании пункта 2.1 части 6 статьи 36 Ôе-
дерального закона от 06.10.2003 ¹ 131 ÔЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Ðоссийской 

Ôедерации» и пункта 3 части 6  статьи 25  Устава муници-
пального образования «Ôокинское сельское поселение», по 
окончанию периода нетрудоспособности.

4. Назначить исполняющим обязанности главы сельско-
го поселения – главы администрации Ôокинского сельского 
поселения  Колобова Александра Владимировича, замести-
теля главы сельского поселения – главы администрации Ôо-
кинского сельского поселения по ÆКÕ и ГО и ЧС, сроком на 
60 рабочих дней.

5.  Настоящее решение:
5.1. опубликовать (обнародовать) через муниципальное ка-

зенное учреждение культуры «Öентральная библиотека им. 
Ô.Ô. Павленкова Ôокинского сельского поселения» по адре-
су: с. Ôоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте ад-
министрации Ôокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

5.2. вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в муниципальной газете «Огни Камы», при наличии особо-
го мнения главы сельского поселения – главы администрации 
Ôокинского сельского поселения по вопросу удаления ее в от-
ставку, выраженное в письменном виде, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) одновременно с настоящим решением.

6. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя комиссии по бюджету и социально-экономическому 
развитию В.П. Белькова.

В.П. ÁÅËÜÊОВ,
председательствуþùий депутат 

Совета депутатов
Фокинского сельского поселения.
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Ñлово о ÷еловеке äела

ÑËОВА, ÑТАВØИÅ ÄÅËАМИ
Пять лет назад, баллотируясь в де-

путаты Земского Собрания, Алексей 
Георгиевич предельно чётко озвучил 
свою позицию:

– Ìû ðàáîòàåì íà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 
è íå ïðÿ÷åìñÿ îò ãîðîäà çà âûñîêè-
ìè çàáîðàìè è òîíèðîâàííûìè ñò¸-
êëàìè. Íàì íå âñ¸ ðàâíî, êàêîâ îí, 
íàø ×àéêîâñêèé. ß æèâó â ýòîì ãî-
ðîäå, çäåñü æèâóò ìîè áëèçêèå, ïåð-
ñîíàë ñòàíöèè è ìîè èçáèðàòåëè, çà 
êîòîðûõ ÿ, òàê èëè èíà÷å, îòâå÷àþ. È 
âîïðîñû, êîòîðûå êàñàþòñÿ èëè âîë-
íóþò æèòåëåé, äîëæíû ðåøàòüñÿ, à 
íàäåæäû è ÷àÿíèÿ ëþäåé – îïðàâ-
äûâàòüñÿ. Ìû â äîëãó ïåðåä íèìè. 
Ìû äîëæíû ñäåëàòü äëÿ íèõ âñ¸ è 
äàæå áîëüøå…

Òàêîé âçãëÿä êòî-òî ñ÷èòàåò èäå-
àëèñòè÷åñêèì. ß æå ðàññìàòðèâàþ 
èäåàëèçì íå êàê îòîðâàííîñòü îò 
ðåàëüíîé æèçíè, à êàê ïðèâåðæåí-
íîñòü íåêîé èäåå. Íóæíî ïîñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ çàäà÷ó, à ïîòîì å¸ ðå-
àëèçîâàòü. Íóæíî ìå÷òàòü è ïðåòâî-
ðÿòü ìå÷òû â æèçíü…

Что ж, пришла пора подвести не-
которые итоги. 

Начать стоит с деятельности Во-
ткинской ГЭС в рамках реализации 
благотворительных программ ком-
пании «ÐусГидро». В первую оче-
редь, они адресованы детям, и всё 
направлено на организацию систем-
ной работы с ними. 

Особое внимание уделяется дет-
скому творчеству, всем начинаниям 
в этой сфере. В полной мере это 
относится к экологическому про-
свещению подрастающего поколе-
ния, чем в партнерстве с Воткинской 
ГЭС занимается станция юных нату-
ралистов, и к детскому техническо-
му творчеству, пропагандируемому 
и реализуемому Öентром техниче-
ского творчества учащихся. Одним 
словом, поддерживается всё то, что 

способствует, как говорили в совет-
ское время, гармоничному развитию 
личности. 

Åщё одно направление – это под-
держка спорта, в первую очередь, 
тоже детского. Станция оказывает 
помощь в проведении ставшего тра-
диционным турнира по дзюдо, помо-
гает юным горнолыжникам из клуба 
«Эдельвейс». Не забывает про фут-
бол и лыжные гонки.

Приятно смотреть, подчеркнул 
Алексей Георгиевич, что в «Ðожде-
ственской гонке» принимает участие 
масса лыжников самого разного 
уровня – от начинающих до масти-
тых. Среди последних нужно особо 
отметить члена сборной Ðоссии Гле-
ба Ðетивых, участие в одном забеге 
с которым для детей стало мощным 

стимулом для дальнейших занятий и 
к стремлению достичь высоких спор-
тивных результатов. 

Åщё одна сфера приложения уси-
лий гидроэнергетиков – помощь на-
циональным паркам в организации 
их деятельности. В нашем крае их, 
к сожалению, нет, зато рядом, в Уд-
муртии, есть – это национальный 
парк «Нечкинский». И чайковские 
ребята должны иметь возможность 
посещать этот парк, открывать при-
роду родного края. Именно поэтому, 
для детей ближайших к парку терри-
торий, в «Нечкинском» реализуется 
проект по строительству музея орла-
на-белохвоста и развёртыванию со-
ответствующей экспозиции. Там же, 
в парке, с помощью ГЭС обустрое-
на экологическая тропа: проходя по 
ней, дети учатся видеть родную при-
роду, понимать и ценить её. 

Серьёзная помощь в организации 
поездок и предоставлении транспор-
та оказывается творческим коллек-
тивам – как детским, так и взрослым. 
Помощь со стороны станции при-
ходит и при проведении массовых 
мероприятий, организуемых управ-

лением образования, – например, 
конкурса «Учитель года», «Тотальный 
диктант» и других. Ôинансовое со-
действие оказывается для открытия 
новых групп в детских садах. 

Не забывает Воткинская ГЭС и о 
ветеранских организациях, справед-
ливо полагая, что ветераны города, 
района и гидростанции – это тот зо-
лотой человеческий фонд, без при-
влечения опыта которого невозмож-
но построить наше достойное буду-
щее. Да и помощь старшему поко-
лению – это священный сыновний 
долг по отношению к представите-
лям старшего поколения, которое 
своими руками создало все матери-
альные и духовные богатства, кото-
рыми мы сейчас пользуемся.

Что касается депутатской деятель-
ности Алексея Георгиевича, то это, 
в первую очередь, работа в микро-
районе «Основной». Это помощь в 
проведении акции «Мой цветущий 
микрорайон», задача которой – не 
только в приведении в порядок при-
домовой территории и вообще все-
го того, что называется средой оби-
тания, но и выявление и поощрение 
людей, наиболее активно и резуль-
тативно занимающихся этим. Ну, а 
результат виден всем – отдельные 
дома и территории города заметно 
похорошели. 

Следующая тема – благотвори-
тельная помощь Воткинской ГЭС 
Чайковскому музыкальному учили-
щу, которая оказывается на протя-
жении уже более чем десяти лет. 
Гидроэнергетики помогают под-
держивать концертный зал училища 
в достойном состоянии, оснащать 
оборудованием, необходимым для 
качественного и комфортного про-
ведения массовых зрелищных ме-
роприятий, – креслами, тепловыми 
конвекторами, электронной аппа-
ратурой, убранством сцены. В по-
следний год выделяемые средства 
использовались на оформление и 
благоустройство территории, при-
мыкающей к зданию училища. Åсть 
замыслы о новом покрытии сцены, 
которое позволило бы вспомнить 
и о хореографическом творчестве. 

В последние годы ежегодная бла-
готворительная помощь станции ста-
бильно оценивается примерно в два 
с половиной миллиона рублей. По-
нятно, что используются любые дру-
гие возможности помочь террито-
рии, которые время от времени по-
являются. Были задумки о финанси-
ровании разработки проектно-смет-
ной документации на сооружение на-
ружной спортивной площадки рядом 
с Новым образовательным центром. 
К сожалению, планам этим сбыться 
было не суждено, но средства – по-
рядка двухсот тысяч рублей – на-

правлены на приобретение спор-
тинвентаря для учреждений обра-
зования.

В ГОРОÄÅ ВÑ¨ ÄОËÆНО 
ÁЫТÜ ÏРÅКРАÑНО

Это о сквере, возникшем стара-
ниями гидроэнергетиков на ули-
це Ленина. 

Алексей Георгиевич пояснил, что 
толчком к созданию в честь 50-ле-
тия Воткинской ГЭС чего-то осо-
бенного на Основном посёлке, ста-
ло появление обновлённой площади 
Чайковского. Для города она стала 
местом отдыха качественно ново-
го уровня. 

Конечно, возможности у гидроэ-
нергетиков были скромнее, чем у 
газовиков, но уж очень смущал их 
центр города своей неухоженно-
стью, непродуманностью и отсут-
ствием малейших намёков хоть на 
какую-то на эстетичность. Так и ро-
дилась идея создать на этом месте 
сквер – место, куда можно прийти, 
присесть, отдохнуть. Чтобы по нему, 
в конце концов, было бы просто 
приятно прогуляться. Для юбилей-
ного года идея, безусловно, была 
знаковой, поэтому она сразу нашла 
понимание и встретила поддержку, 
хотя поначалу никто не представлял, 
во что она выльется с финансовой 
точки зрения. 

Проектированием будущего скве-
ра занимались, естественно, спе-
циалисты, но под бдительным при-
смотром Алексея Георгиевича и его 
единомышленников. Он сейчас не 
может припомнить, сколько вариан-
тов пришлось завернуть, пока не по-
явился тот, что соответствовал его 
представлениям и замыслам – как 
в общем плане, так и в частностях. 

На вопрос, доволен ли он тем, что 
в итоге из этой затеи получилось, 
Алексей Георгиевич, не задумыва-
ясь, ответил: 

– Äà! Õîòÿ, êîíå÷íî, íåò ïðåäå-
ëà ñîâåðøåíñòâó, è êîå-÷òî ìîæíî 
áûëî ñäåëàòü èíà÷å. Íî ãëàâíîå – 
ñåãîäíÿ â öåíòðå ãîðîäà ïîÿâèëîñü 
ìåñòî, êóäà ìîæíî ïðèéòè. Çäåñü 
ëþáÿò ãóëÿòü è âçðîñëûå, è äåòè. È 
íàçâàíèå ó íåãî ïîÿâèëîñü – «Àë-
ëåÿ âîèíñêîé ñëàâû». Â Äåíü ãîðî-
äà ïëàíèðóåì îòêðûòü òàì «ìóçåé 
ïîä îòêðûòûì íåáîì» – óñòàíîâèòü 
ñòåíäû, ïîñâÿù¸ííûå 60-ëåòèþ 
ãîðîäà. Âîçìîæíî, ê ñëåäóþùåìó 
þáèëåþ Âîòêèíñêîé ÃÝÑ ìû òàì ïî-
ñòàâèì ïàìÿòíèê ãèäðîýíåðãåòèêàì 
– åñòü è òàêàÿ çàäóìêà…

×ТО ÑÄÅËАТÜ ÅÙ¨ ÏРÅÄÑТОИТ
Вернёмся к словам Алексея Геор-

гиевича о том, что он идеалист, но 
твёрдо стоящий на земле. Благотво-
рительность – это прекрасно, но это 
ещё далеко не всё, потому что есть 
проблемы, которые волнуют всех 
жителей территории и требуют осо-
бого подхода. Он их знает и видит 
пути решения, реализовать которые 
под силу именно представителю на-
шей территории в Законодательном 
Собрании Пермского края.

1. ÆКÕ. 
Одно время казалось, что в ком-

мунальном хозяйстве мы навсег-
да ушли от бардака образца 2008–
2009 годов, когда только появлялись 
управляющие компании, каждая из 
которых всеми правдами и неправ-
дами старалась урвать себе кусок 
побольше. Так нет, появились ком-
пании-клоны, опять нервы жителям 
начали мотать двойными и тройны-
ми квитанциями. Свою задачу, как 
потенциального депутата Законода-
тельного Собрания, он видит в том, 
чтобы призвать к ответу структуры, 
которые отвечают за порядок в этой 
сфере. Пока они только кивают друг 

Алексей Георгиевич Бяков родился в селе Семеновка Åловского 
района Пермской области. С шестнадцати лет живёт в Чайковском. 

После окончания Пермского политехнического института и по-
лучения офицерского звания два года отслужил в армии, где уча-
ствовал в освоении новейшего на то время ракетного комплекса 
«Точка» с проведением боевых пусков на полигоне Капустин Яр. 

На Воткинской ГЭС работал мастером участка, инженером по 
ремонту турбинного оборудования, шестнадцать лет руководил 
турбинным цехом. Занимал пост технического директора ремонт-
ного предприятия ОАО «Турборемонт-ВКК» с девятью отделени-
ями на всех станциях Волжско-Камского каскада. 

С 2007 года – директор филиала ПАО «ÐусГидро» – «Воткин-
ская ГЭС». 

В 2009 году принимал участие в восстановительных работах на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Все этапы тридцатилетнего трудового пути Алексея Георгиевича 
отмечены знаком высочайшего профессионализма, глубокого зна-
ния всех тонкостей порученного дела и предельно ответственного к 
нему отношения. В дополнение к техническому он получил юриди-
ческое и финансово-экономическое образование, что позволяет ему 
сегодня успешно решать управленческие задачи любой сложности.

В 2011 году избран депутатом Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. Председатель комиссии по экономической 
политике и развитию территории. В 2016 году стал председателем 
Совета директоров предприятий г. Чайковского.

на друга и ссылаются на несовер-
шенство законодательства. А порой 
даже и не кивают. Надо разобрать-
ся, кто за что реально отвечает. По-
нять, куда смотрит «око государе-
во», когда кто-то не выполняет сво-
их прямых обязанностей. 

2. Здравоохранение. 
Оно перешло под юрисдикцию 

края. Так кому, как не депутату Зако-
нодательного Собрания, разобрать-
ся с тем, почему под звуки фанфар 
и победные реляции, звучащие с вы-
соких и не очень трибун, об оптими-
зации, модернизации, компьютери-
зации, внедрении электронной за-
писи на приём и так далее, попасть 
к врачу по-прежнему остаётся про-
блемой, кардиологов как не хвата-
ло, так и не хватает, а о лечении в 
стационаре многие пациенты вспо-
минают с содроганием? 

3. Дороги.
Они стали притчей во языцех у 

всей страны. Конечно, нынешняя 
зима выдалась экстремальной не 
только в том плане, что была ано-
мально тёплой, но и в том, что тем-
пература шестьдесят раз менялась 
с положительной на отрицательную 
и наоборот. Тем не менее почему-
то Воткинской ГЭС это не помешало 
вовремя и качественно чистить до-
роги, а с наступлением тепла про-
вести их в неплановый ремонт. В 
этом вопросе необходимо на за-
конодательном уровне навести по-
рядок с проведением конкурсных 
процедур, чтобы в борьбе за под-
ряд конкурирующие фирмы не сни-
жали цены до уровня, при котором 
о каком-либо качестве работ гово-
рить просто не приходится. И уже-
сточить контроль за расходованием 
средств, ибо в случае с дорогами, 
равно как и вывозом мусора, труд-
но учитывать объёмы, что и порож-
дает злоупотребления.

4. Культура.
Наша территория должна каждод-

невно поддерживать свой имидж 
культурного центра. Культура долж-
на стать нашей плотью и кровью. Да, 
звания и награды мы завоёвываем, 
мероприятия проводим, но не поки-
дает ощущение, что жизнь и культу-
ра – параллельные непересекающи-
еся прямые. Как могло произойти, 
что седьмого мая этого года, в день 
рождения П.И. Чайковского, у нас – 
единственном городе на Земле, но-
сящем его имя, не прошло никаких 
мероприятий – даже цветы к его па-
мятнику возложены не были? Ðешать 
эту задачу можно и нужно на крае-
вом уровне! Ведь недавно завершив-
шийся в Удмуртии 59-й Ôестиваль 
в честь дня рождения Чайковского 
организовывал не Воткинск, где ро-
дился Пётр Ильич, а вся республика! 
Мысль об этом Алексей Георгиевич 
высказал как раз 7 мая в Ижевском 
ДК «Аксион», где присутствовал на 
завершающем фестиваль концерте 
оркестра Мариинского театра под 
управлением маэстро Гергиева. 

5. Объединение территории. 
Пусть эта проблема обозначена 

последней, но по важности и зна-
чению для района она, несомнен-
но, главнейшая. Отсутствие единой 
власти лишает территорию систем-
ности в принятии стратегических ре-
шений, сводит работу к латанию дыр 
и, в конце концов, мешает динамич-
ному развитию территории. И не-
принятие решения об объединении 
упирается не только в чьё-то неже-
лание на местном уровне. Как спра-
ведливо подчеркнул сенатор Ôеде-
рального Собрания Игорь Николае-
вич Шубин, в этом вопросе явно не 
хватает политической воли на уров-
не края. А депутат Законодательно-
го Собрания может стать проводни-
ком этой идеи…

Íиколай ГАËАÍОВ.

Àëåêñåé Áÿêîâ ñ àêòèâîì ìèêðîðàéîíà «Îñíîâíîé» â ñêâåðå ïî óë. Ëåíèíà.
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Ирина Алексеевна Скочная, 
председатель Совета 
микрорайона «Основной»:
– С Алексеем Георгиевичем мы 

сотрудничаем уже пять лет, с тех 
пор, как он стал нашим депута-
том. У нас регулярно работает 
депутатская приёмная, и жители 
микрорайона приходят на при-
ём к своему депутату, чтобы по-
делиться с ним своими бедами, 
заручиться поддержкой и полу-
чить помощь. Причём на приём к 
Алексею Георгиевичу идут жите-
ли не только нашего микрорайо-
на, но и всего города. Уже одно 
это характеризует его как чело-
века, который работает на благо 
людей и во имя людей. 

Вот уже на протяжении пяти 
лет Алексей Георгиевич ведёт 
активную работу экологической 
направленности, подвигая нас 
на заботу об окружающей среде 
и защиту природы нашего пре-
красного уголка Прикамья. Сво-
им примером он заряжает нас 
на позитив, на активную работу. 
Не случайно уже два года подряд 
продолжается работа над про-
ектом «Мой цветущий район», в 
реализации которого участвуют 
шестьдесят четыре придомовые 
территории. 

Все праздники в микрорайо-
не мы проводим благодаря бла-
готворительной помощи нашего 
депутата.

Я считаю, что Алексей Георги-
евич – значимый человек, кото-
рый всего себя отдаёт деятель-
ности на благо наших жителей. 
Он – человек результата. Силь-
ный управленец. Он навёл по-
рядок на своём предприятии, на 
территории нашего микрорайона 
тоже, значит, идеальный порядок 
будет наведён в городе. 

Владимир 
Александрович 
Шипков, 
ветеран, 
первостроитель, 
бывший 
главный механик 
управления 
«Воткинскгэсстрой»:

– Почему я буду голо-
совать за Бякова? Потому 
что с Алексеем Георгие-
вичем я знаком много лет. 
Сотрудничал с ним по тех-
ническим вопросам и об-
щественной жизни. Когда 
он обеспечивал содержа-
ние в исправном состоя-
нии кранов и других гру-
зоподъёмных механизмов 
на Воткинской ГЭС, я осу-
ществлял за этим строгий 
контроль в объёме тре-
бований правил безопас-
ности. И всегда у него в 
этом вопросе был полный 
порядок!

Не случайно, когда на 
Саяно-Шушенском гидро-
узле случилась крупно-
масштабная авария, имен-
но его направили туда для 
участия в проведении вос-
становительных работ. 

Не понаслышке знаю и 
о его общественной дея-
тельности. Алексей Геор-
гиевич всегда восхищал 
меня своим профессиона-
лизмом и исключительной 
добропорядочностью. Он 
человек слова и дела. При-
зываю всех последовать 
моему примеру и проголо-
совать за него в ходе пред-
стоящего предварительно-
го голосования!

33
22 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Из Уфы

Мы голосуем ЗА Бякова!

Давид Фроимович Волк, 
Почётный житель 
города Чайковского:

– На мой взгляд, это че-
ловек от земли. Он чувству-
ет город, его нужды, чув-
ствует людей, их заботы и 
проблемы. Деятельность в 
Земском Собрании стала 
для него хорошей школой. 
Уверен, он сможет мно-
гое сделать для того, что-
бы продвигать идеи разви-
тия нашего города. У него 
для этого есть всё, а глав-
ное – способность объеди-
нить лучших руководителей 
города. Он настоящий па-
триот города: посмотрите, 
сколько всего он сделал для 
всех нас!

Алексей Георгиевич с 
вниманием и теплотой от-
носится к любому, кто бы к 
нему ни обратился. С пони-
манием воспринимает нуж-
ды и заботы жителей горо-
да. Нам, чайковским лите-
раторам, он помог издать 
сборник литературного объ-
единения. Сейчас участвует 
в подготовке к выходу в свет 
сборника стихов к 60-летию 
города. 

Лично я знаком с ним 
очень давно. У нас добрые, 
приятельские отношения. 
Он простой, доступный для 
всех и очень доброжела-
тельный человек. Считаю, 
Алексей Георгиевич не про-
сто достоин представлять 
наш город в Законодатель-
ном Собрании Пермского 
края, он единственный, кто 
может сделать это с поль-
зой для территории. 

Раиса Михайловна 
Романова, директор 
Чайковского 
краеведческого музея, 
заслуженный 
работник культуры РФ:
– Чайковскому краеведче-

скому музею на протяжении 
всей его истории, а в этом 
году ему исполняется пятьде-
сят три года, большую помощь 
оказывает Воткинская ГЭС – 
предприятие, без которого го-
рода бы просто не было. Пер-
вый директор гидроэлектро-
станции – Леонид Михайлович 
Иванов – входил в первый со-
став Совета музея. 

Сегодня традиции сотруд-
ничества продолжаются. 
Один из залов нашего музея 
посвящён истории и совре-
менности Воткинской ГЭС. 
Алексей Георгиевич Бяков 
всегда находит время для 
посещения музея, поддер-
живает совместные проекты. 
В этом году на средства ги-
дроэнергетиков организова-
на новая экспозиция – «Исто-
рия Воткинской ГЭС, 1961 – 
2016 годы». На Аллее Славы в 
год 60-летия города Чайков-
ского и 55-летия пуска пер-
вого гидроагрегата планиру-
ется открытие фотовыставки 
«Чайковский – город нашей 
мечты», финансирование ко-
торой тоже взяла на себя Во-
ткинская ГЭС. 

Коллектив сотрудников 
Чайковского краеведческого 
музея с большим уважени-
ем относится к Алексею Ге-
оргиевичу Бякову и считает 
его достойным кандидатом 
в депутаты Законодательно-
го Собрания Пермского края.

Галина Александровна 
Слепнёва, председатель 
районного Совета 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов:
– Я знаю Алексея Георгиевича Бя-

кова на протяжении уже тридцати 
лет, за которые он значительно укре-
пил свой авторитет. Он вырос в се-
рьёзного думающего руководителя, 
чётко знающего свои задачи и уме-
ющего достичь поставленных целей.

Алексей Георгиевич, встречаю-
щий всех без исключения доброй 
улыбкой, умеет серьёзно отнестись 
к любой возникающей у человека 
проблеме, воспринимая её как соб-
ственную.

Знаю Бякова как преданного дру-
га. Те, кто удостоился чести стать 
его другом, остаются с ним навсег-
да. Это в наше время дорогого сто-
ит. Он не выбирает в друзья нуж-
ных людей, он оценивает их с точки 
зрения надёжности и порядочности.

Он примерный  семьянин, умею-
щий самостоятельно разруливать 
проблемы, требовательный к себе 
и своим детям. Когда его дети ста-
ли достаточно взрослыми, он не по-
зволил им почивать на родительских 
лаврах, считая, что дети обязаны са-
мостоятельно, при небольшой под-
держке, добиваться собственного 
благополучия.

В деловых отношениях Алексей 
Георгиевич отличается открытостью, 
вниманием и последовательностью. 
Он не даёт пустых обещаний, а если 
обещает, то обязательно выполняет.

Ветераны Чайковского района 
всегда с благодарностью принима-
ют его поздравления с Днём Победы 
и единодушно поддерживают канди-
датуру Алексея Георгиевича Бякова 
на предстоящем предварительном 
голосовании за его человеческие и 
деловые качества.
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ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèò ïî âòîðíèêам
è ïяòíèöам.

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 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
16.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 17 мая 2016 г.44
ОÔИÖИАЛЬНО, СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ, РЕÊЛАМА

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

ÏОГОÄА â  г. ×аéêîâñêîм
(56°45’N - 54°17’E, ïо äаííым саéòа в Иíòеðíеòе: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
16.05.2016 – 12:00 MSK

СРÅДА ЧÅÒВÅРГ ПßÒÍИÖА

18.05 19.05 20.05

Òемпература в 5.00 +7 0С +10 0С +13 0С

Òемпература в 17.00 +17 0С +18 0С +22 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 758 мм 758 мм 757 мм

Ветер 3 м/с (Þ) 2 м/с (ÞВ) 4 м/с (ÞВ)

Облачность ясно облачно ясно

Осадки нет нет нет

ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Ðаботаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПРОДАМ 1-ÊОМÍ. кв. в п. Мар-
ковский,  46 кв.м, 1/5 эт., 2 з/лод-
жии, в хор.сост., счетчики на воду, 
цена 1 млн.руб. Тел. 8-917-836-75-
69, 8-988-016-33-15.

ПРОДАМ ÓЧАСÒОÊ земли в с. 
Ôоки, 10 соток. Тел. 8-922-327-
72-48.

ПРОФÅССИОÍАËÜÍÛÅ ПÅРÅ-
ВОДÛ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

ИÇГОÒОВËÅÍИÅ металлокон-
струкций, ворот, дверей, заборов, 
балконов, беседок, мангалов, наве-
сов. Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

ПОСÒАÍОВËÅÍИÅ
администраöии Чайковского 

муниöипального района
Пермского края

10.05.2016  ¹ 412
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
На основании статей 14, 28 Ôедерального 

закона от 06 октября 2003 года ¹ 131-ÔЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Ðоссийской Ôедерации», статей 
28, 31 Градостроительного кодекса Ðоссийской 
Ôедерации, Устава Чайковского муниципального 
района, Положения «Об участии населения Чай-
ковского муниципального района в осуществле-
нии местного самоуправления», утвержденного 
решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 06 декабря 2006 года 
¹ 193, постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 19 июня 2015 
года ¹ 816 «О подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений Чайковского муни-
ципального района» 

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Провести публичные слушания по рассмо-

трению проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Ôокинско-
го сельского поселения (далее - Проект) 05 
июля 2016 года в 15-00 часов в здании Ôокин-
ского культурно-спортивного центра по адре-
су: 617750, Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ки-
рова, 49. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Огни Камы».

4. Ðазместить настоящее постановление и 
Проект на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 
05 июля 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципаль-
ного района - главы администрации Чайковско-
го муниципального района по градостроитель-
ству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОСÒРИÊОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии Чайковского 
муниöипального района.

Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ОÐГАНИЗАÖИОННÛÉ КОМИТÅТ 
ПО ПУБЛИЧНÛМ СЛУШАНИЯМ

ÇАÊËÞЧÅÍИÅ
по результатам публичных слушаний 

по проекту решения
«Об утверждении отчета 
об исполнении бþджета

Чайковского городского поселения 
за 2015 год»

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”, 
Положением о публичных слушаниях в Чайков-
ском городском поселении, утвержденным ре-
шением Думы Чайковского городского поселе-
ния от 15.04.2009 ¹ 85, решением Думы Чай-
ковского городского поселения от 26.04.2016 ¹ 
330 “О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Чайковского городского 
поселения за 2015 год” оргкомитетом 10.05.2016 
проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: 
29.04.2016 г.

Дата проведения: 10.05.2016.
Место проведения: ул. Ленина, д. 67/1, каб. 

32, г. Чайковский.
Количество внесенных предложений: поступи-

ло 12 (двенадцать) предложений.
Количество отклоненных предложений: нет.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Чайковского городского поселения за 2015 
год» проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. В рамках обсуждения отчета поступило 12 
(двенадцать) предложений.

3. Направить итоговые документы публич-
ных слушаний в Думу Чайковского городско-
го поселения.

А.В. ÒРÅÒÜßÊОВ,
председатель оргкомитета.

ПОСÒАÍОВËÅÍИÅ
АДМИÍИСÒРАÖИИ ÓРАËÜСÊОГО СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅÍИß

ЧАÉÊОВСÊОГО МÓÍИÖИПАËÜÍОГО РАÉОÍА
ПÅРМСÊОГО ÊРАß

14.04.2016                                                                                                             ¹32
Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5  Земельного кодекса Ðоссийской Ôедерации, Законом 

Пермского края от 01 декабря 2011 года N 871-ПК “О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Пермском крае”, Уставом Уральского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, постановлением администрации Уральского сельского по-
селения от 12 октября 2015 г. ¹110 “Об утверждении Порядков ведения учета многодетных семей в 
целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно, формирования Перечней зе-
мельных участков на территории Уральского сельского поселения, предназначенных для предостав-
ления многодетным семьям, распределения земельных участков, включенных в Перечни земельных 
участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям”,

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков Уральского сельского поселения Чай-

ковского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в соб-
ственность бесплатно.

2. Опубликовать Постановление в муниципальной газете “Огни Камы”, разместить на официаль-
ном сайте в сети интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.С.ÇОËОÒÓÕИÍ,
глава сельского поселения –  председатель Совета депутатов  

Óральского сельского поселения.                                               

УТВÅÐÆДÅН 
постановлением администрации 

Уральского сельского поселения ¹32 от 14.04.2016 г.

Перечень
земельных участков Óральского сельского поселения Чайковского муниöипального района, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно

N 
п/п

Местоположе-
ние земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Вид раз-
решен-
ного ис-
пользо-
вания

Кадастровый 
номер

Наличие инженерной инфраструк-
туры либо наличие технической 
возможности подключения объ-

екта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (для земель-

ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство)

1 2 3 4 5 6

1 Пермский край,  
г. Чайковский,          
с. Уральское,        
ул. Школьная

2496,0 Личное 
подсоб-
ное хо-
зяйство

59:12:0360000:1266 –

Администраöия Фокинского сельского поселения
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м
Представленное 

право
Ðазрешенное 

использование

59:12:0390005:497 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с. Ôоки, 

ул. Ðагузинская

2050,0 аренда
Личное подсобное 

хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для целей, связанных 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликова-
ния вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ленина, 45, 
каб. ¹5, тел. (834241) 5-22-35. 

ИЗВÅÙÅНИÅ

Администрация Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района информи-
рует население о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством: 

Местонахождение участка
Площадь участ-

ка, кв. м

Предоставляемое 

право

Ðазрешенное 

использование

59:12:0360000:1272, Пермский край, 

Чайковский район, с.Уральское, 

ул.Öентральная

179,0 аренда

Для размещения 

объектов розничной 

торговли

По возникающим вопросам обращаться в Администрацию Уральского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул. Öен-
тральная, 50, т. 8 (34241) 5-64-47.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Городская управляющая компания»  
Постол Максим Владимирович (ИНН 590298936761, СНИЛС 029-856-575-08, регистрационный 
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих-10833, член Союза «СÐО 
АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГÐН 1027809209471, г. С.-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 
п. 6), адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ОПС-68, до востребования), 
уведомляет о продаже имущества должника ООО «Городская управляющая компания» (617763, 
Пермский край, г. Чайковский, Бульвар Приморский, 38/1, ИНН/КПП 5920031880/592001001, 
ОГÐН 109592000101), признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда 
Пермского края от 14.08.2013 г. по делу ¹ А50–903/2013 – права требования задолженности 
лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, - Толочко-
ва Åвгения Викторовича, в сумме 188 483 624 руб. 14 коп.

Право требования указанной задолженности подтверждено определением Арбитражного суда 
Пермского края от 23.11.2015 г. по делу ¹ А50–903/2013.                                 

Указанное имущество должника реализуется в порядке, установленном решением собрания 
кредиторов должника от 29.04.2016 г.

Начальная цена указанного имущества должника определяется по цене рыночной стоимости                                               
в соответствии с независимым оценочным заключением от 11.04.2016 г. - 94 241 руб. 81 коп. 

Заявки с предложениями о покупке имущества должника принимаются конкурсным управ-
ляющим в течение 30 календарных дней с даты размещения объявления. Заявки принимаются                                 
на электронную почту maxim_pos@mail.ru, оригиналы заявок прошу направлять на адрес: 614068,                  
г. Пермь, ОПС-68, Постолу М.В. до востребования, телефон 89194737773.  

В заявке должно содержаться наименование  имущества, которое заявитель намерен приоб-
рести, а также стоимость данного имущества, предлагаемая покупателем.

В случае, если по истечении 30 календарных дней с даты размещения объявления о прода-
же имущества должника будет подано несколько заявок, предусматривающих различную сто-
имость, указанное имущество должника реализуется по цене максимального предложения.

Оплата имущества должника производится путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет ООО «Городская управляющая компания» ¹ 40702810300560003563 в ОАО «Банк Мо-
сквы» в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уступки права требова-
ния. Передача имущества осуществляется в течение 10 дней с момента внесения оплаты в пол-
ном размере путем подписания сторонами соответствующего акта приема-передачи имущества.

ИЗВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПÐОÅКТА МÅÆÅВАНИЯ ЗÅМÅЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Бандурина Людмила Михайловна, адрес: Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 4, êâ. 1, òåë. 89026448939.
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: 59:12:0000000:477, Пермский край, р-н Чайковский, с/п 
Сосновское, с. Сосново, АОЗТ “Урал”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:477:ЗУ1, площадью 240000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Сосново, урочище «Под высоковольтной». Площадь земельного участка соответствует 
свидетельствам о государственной регистрации права ¹ АА 077790 от 29.07.2015 г., ¹ АА 077789 от 
29.07.2015 г., ¹ АА 022778 от 05.05.2015 г., 59-БД ¹ 652717 от 02.03.2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 17 мая 2016 года по 17 иþня 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 17 мая 
2016 года по 17 иþня 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ôеде-
ральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПÐОÅКТА МÅÆÅВАНИЯ ЗÅМÅЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Килин Сергей Александрович, адрес: Пермский край, Чайковский район, 

д. Дедушкино, ул. 40 лет Победы, д. 16-1, контактный телефон: 89504681011.Сведения о кадастровом 
инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электрон-
ной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.rи, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 
2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:32, Пермский край, г. Чайковский, СПК 
«Восход», выделяемые земельные участки: 59:12:0000000:32:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, урочище «У АВМ». Площадь 
земельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли на основании сви-
детельства о государственной регистрации права АА 076016. Местоположение земельных участков в 
районе д. Дедушкино. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11 с 17 мая 2016 года по 18 иþня 
2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка с 17 мая 2016 года по 18 иþня 2016 года по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, а также в орган кадастрового 
учета –филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Ôедеральная кадастровая 
палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПÐОÅКТА МÅÆÅВАНИЯ ЗÅМÅЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Альняшинское сельское по-

селение», адрес: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä. 77, òåë. 89028044371.
Кадастровым инженером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàèèîííîãî 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:   59:12:0000000:28,   Пермский  край,  г Чайковский, 
Альняшинская с/т с/х артель “Большевик”, образуемый земельный участок: 59:12:0000000:28: ЗУ1, 
площадью 3210000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Альняшинская 
сельская территория. Площадь земельного участка соответствует свидетельствам о государствен-
ной регистрации права ¹ АА 335179 от 23.03.2016 г.; 23.03.2016 г.; ¹ АА 272953 от 20.11.2015 г.; 
¹ АА 335122 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 272914 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 335125 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 
272918 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 335124 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 272915 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 335123 
от 23.03.2016 г.; ¹ АА 335109 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 335178 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 335121 от 
23.03.2016 г.; ¹ АА 334526 от 23.03.2016 г.; ¹ АА 272898 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 272917 от 23.11.2015 
г.; ¹ АА 272916 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 272899 от 23.11.2015 г.; ¹ А А 272959 от 20.11.2015 г.; 
¹ АА 27295 8 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 272956 от 20.11.2015 г.; ¹ А А 272954 от 20.11.2015 г.; ¹ 
АА 272955 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 260798 от 29.12.2015 г.; ¹ АА 272912 от 23.11.2015 г.; ¹ АА 
272961 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 272962 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 272963 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 272964 
от 20.11.2015 г.; ¹ А А 272965 от 20.11.2015 г.; ¹ А А 272966 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 272968 от 
20.11.2015 г.; ¹ АА 280178 от 21.12.2015 г.; ¹ АА 272969 от 20.11.2015 г.; ¹ АА 280529 от 29.12.2015 
г.; ¹ АА 280535 от 28.12.2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 17 мая 2016 года по 17 июня 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 17 
мая 2016 года по 17 июня 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а так-
же в орган кадастрового учета - филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.


