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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
По словам руководителя 

ЮТОУ Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Игоря 

Андриива, за прошедшую неделю 
на нашей территории зарегистри-
ровано 777 случаев гриппа и ОРВИ. 
(Так принято сообщать, пока речь 
идёт только о случаях острых ре-
спираторно-вирусных инфекций). 
Уровень заболеваемости составил 
75 в расчёте на 10 тысяч человек 
при пороговом значении для это-
го времени года, равном 72,6. Пре-
вышение крайне незначительное. 
Пока всё идёт в полном соответ-
ствии с прогнозами специалистов 
Всемирной Организации здраво-
охранения.

На грядущий сезон медики не 
предвещают катастрофических 
вспышек гриппа. Но из этого не 
следует, что не нужно проводить 
профилактику недуга, так как ви-
рус гриппа по праву считается 
одним из самых опасных среди 
известных вирусных поражений. 
Наибольшую опасность болезнь 
представляет для людей с хрони-
ческими заболеваниями дыхатель-
ной системы и ослабленной им-
мунной системой. В группу осо-
бого риска входят пожилые люди, 
беременные женщины и дети, осо-
бенно новорожденные.

Мировые статистические данные 
указывают на то, что ежегодно око-
ло 15% человечества страдает от 
гриппа. От болезни и её осложне-
ний во всём мире гибнет больше 
200 тысяч человек. Так как зараже-
ние происходит воздушно-капель-
ным путем, то грипп протекает в 
виде эпидемий – резких вспышек, 
которые быстро и внезапно распро-
страняются. В особо острые пери-
оды может быть инфицировано до 
50-70% населения.

Решение проблемы гриппа су-
щественно осложняется и тем, что 
симптомы, которые появляются на 
его ранней стадии, могут наблю-
даться при других заболеваниях. 
Под маской гриппозного зараже-
ния могут быть: ангина, пищевое 
отравление, брюшной тиф, ревма-
тизм, дизентерия, туберкулёз и дру-
гие расстройства. Известны грип-
поподобные поражения дыхатель-
ных путей, которые протекают, как 
грипп, но вызваны совсем другими 
вирусами.

Для предупреждения катастрофи-
ческих масштабов заболевания ре-
комендуется проводить профилак-
тику. На сегодняшний день, самой 
эффективной считается вакцина-
ция. Данный метод не только сни-
жает уровень смертности и сохра-
няет здоровье, но и обладает суще-
ственным экономическим эффек-
том. Это связано с тем, что эконо-
мический ущерб от поражения ви-
русом одного человека более $100, 
а расходы на вакцинацию в 6-8 раз 
ниже, чем убытки от недуга.

На территории Чайковского муни-
ципального района по состоянию на 
конец предыдущей недели провак-
цинировано 20931 человек, что со-
ставляет 76,3% от плана. К перво-
му ноября вакцинация официально 
должна быть завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ –
ЗНАЧИТ,

ВООРУЖЕНЫ
Согласно прогнозам федераль-

ной службы здравоохранения, по-
вышение уровня заболеваемости 
гриппом и острыми респиратор-
но-вирусными инфекциями нач-
нётся с января 2016 года. Небла-
гополучным станет февраль, пред-
полагается эпидемия умеренной 
интенсивности. По предваритель-
ным оценкам ВОЗ, в 2016 году в 
России будут преобладать штам-
мы A/H1N1, A/H3N2 и грипп B. Они 
и стали основой вакцины «Гриппол 
плюс», которую прививают росси-
янам.

Клинические признаки гриппа и 
ОРВИ имеют много общего из-за 
поражения дыхательных путей и об-
щетоксических симптомов. Грипп 
– острое, заразное заболевание 
с умеренными катаральными при-
знаками и резким токсикозом. Наи-
большее поражение приходится на 
трахею и крупные бронхи. Симпто-
матика варьируется и зависит от 
иммунного статуса организма боль-
ного и возраста, а также от типа ви-
руса и его штамма.

Интоксикация – главный признак, 
который проявляется в первые часы 
заражения. Болезнь начинается с 
резкого повышения температуры, 

от субфебрильных значений до ги-
пертермии. Если болезнь имеет 
легкую форму, то температура не 
высокая. Выраженность интоксика-
ции показывает уровень лихорад-
ки. При заражении вирусом типа 
A (H1N1) симптомы интоксикации 
слабо выражены даже при очень 
высокой температуре тела.

Температура – острая и непро-
должительная. Период лихорадки 
длится 2–6 дней, после чего тем-
пература снижается. Если она со-
храняется в течение длительного 
периода времени, то это указыва-
ет на осложнения.

Головная боль – неприятные ощу-
щения возникают в лобной и над-
глазничной области, усиливают-
ся при движении глазного яблока. 
Выраженность боли может быть 
разной, но, как правило, она уме-
ренная. 

Общая слабость – этот симптом 
тоже относится к проявлению син-
дрома интоксикации. Появляется 
усталость, повышенное потоотде-
ление, чувство разбитости. Боль-
ной жалуется на мышечные и су-
ставные боли, ломоту во всем теле, 
а особенно в пояснично-крестцо-
вой области.

Внешний вид – лицо больного 
выглядит покрасневшим, возмо-
жен конъюнктивит, светобоязнь и 
слезотечение.

Катаральный синдром – ещё 
один ведущий признак гриппозной 
инфекции. Кашель, трахеобронхит, 
ларингит, появляются болезнен-
ные ощущения за грудиной, сухой 
кашель. Если грипп неосложнён-
ный, то кашель сохраняется 5-6 
дней. Характерны учащённое ды-
хание, боли в горле, сиплость го-
лоса, хрипы.

ГРУППЫ
ОСОБОГО РИСКА

Любое заболевание имеет опре-
делённые группы риска среди лю-
дей, которые предрасположены к 
заражению. Поскольку гриппозная 
инфекция – это респираторное за-
болевание, вызываемое вирусами, 
то его основная опасность – это вы-
сокий уровень заразности, тяжёлое 
течение и масса осложнений. 

Новорожденные дети. У малы-
шей отсутствует иммунитет, что су-
щественно повышает риск зараже-
ния. Ситуация осложняется и тем, 
что до шести месяцев плановая вак-
цинация не проводится. Для преду-
преждения болезни рекомендуется 
соблюдать профилактические при-
ёмы. Так, если ребенок на грудном 
вскармливании, то мать должна 
быть вакцинирована. Это позволит 
малышу получить антитела через 
молоко. Все, кто контактирует с ре-

бёнком, также должны быть приви-
ты. Если у кого-то из членов семьи 
появились симптомы инфекции, то 
любые контакты с новорожденным 
противопоказаны.

Беременные. Иммунитет осла-
блен из-за гормональных пере-
строек, вызванных развитием пло-
да. Грипп-2016 у беременной опа-
сен как для самой женщины, так и 
для её ребёнка. Самое тяжелое по-
следствие недуга – это преждевре-
менные роды. Если женщина пере-
носит болезнь на ногах, то это мо-
жет привести к развитию различных 
дефектов у плода, возможен даже 
выкидыш. Предотвратить эти про-
цессы можно своевременной вак-
цинацией и проведением профи-
лактических мероприятий.

Люди пожилого возраста. Риск 
заражения вызван рядом факторов, 
прежде всего – это большое коли-
чество хронических заболеваний и 
естественное снижение иммуните-
та. Пагубное влияние имеет недо-
верие к вакцинации.

В группу риска также входят 
люди с хроническими заболева-
ниями и ограниченными возмож-
ностями, пациенты с нарушениями 
неврологического развития, аст-
матики, пациенты с хронически-
ми поражениями лёгких, почек и 
печени, а также люди с задержка-
ми в развитии и умственными рас-
стройствами.

ПРОФИЛАКТИКА
Для предупреждения гриппа ис-

пользуется множество профилакти-
ческих мероприятий. Распростра-
нённые методы предупреждения 
заражения:

– укрепление иммунной системы 
– в профилактических целях реко-
мендуется принимать иммуности-
мулирующие препараты и прово-
дить закаливание организма;

– витаминотерапия – для укре-
пления защитных свойств иммун-
ной системы отлично подходят на-
туральные витамины, которые со-
держатся в свежих овощах, фрук-
тах и зелени; 

– гигиена – после посещения ули-
цы тщательно мойте руки с мылом 
и прочищайте нос раствором мор-
ской соли;

– недопущение скопления людей 
– в период эпидемии откажитесь 
от посещения общественных мест 
и транспорта. Для предупреждения 
заражения необходимо носить ват-
но-марлевую повязку;

– здоровый климат в помеще-
нии – регулярная влажная убор-
ка и проветривание. Если в доме 
есть увлажнитель, аромалампа или 
соляная лампа, то рекомендует-
ся использовать их – они убива-
ют микробы в помещении и осве-
жают воздух.

В завершение, ещё раз напо-
минаем, что грипп и ОРВИ объе-
диняет ещё одно важное обстоя-
тельство. Поставить верный диа-
гноз и назначить адекватное ле-
чение может только врач. Ника-
кого самолечения! 

Николай ГАЛАНОВ.

ВНИМАНИЕ: 
ГРИПП-2016

Осень в разгаре, вовсю дают о себе знать сезонные заболевания.
В первую очередь, это, естественно, грипп и ОРВИ

СИМПТОМАТИКА ГРИПП ОРВИ

Время от заражения до 
появления первых признаков

От 1-2 часов до 2-5 дней 2–7 дней

Начало болезни
Быстрое, появляется головная 

боль, озноб, слабость.

Постепенное, появляется 
насморк, кашель, 
лёгкая слабость.

Температура >38,5C <38,5C

Болезненные симптомы
Общее недомогание и 

лихорадочное состояние, 
боли в мышцах.

Поражение верхних 
дыхательных путей 

(кашель, хрипы).

Осложнения Часто Крайне редко

В ЧЁМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ ПРОСТУДОЙ И ГРИППОМ?

Многие считают, что грипп – это синоним простуды. Только поднялась температура, появился на-
сморк и кашель, больные сразу ставят себе диагноз – грипп. Разумеется, это не так. Можно ска-
зать, простуда – это мягкая болезнь с щадящими симптомами, в то время как грипп и его ослож-
нения могут стать причиной пневмонии и других серьёзных осложнений.

Простуда, как правило, имеет благоприятный исход, а грипп, особенно его тяжёлые и запущен-
ные формы, приводит к осложнениям и даже летальному исходу.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

Ольховского сельского поселения
Чайковского муниципального района

Пермского края
7.09.2015      №373

Об утверждении Порядков ведения учета многодетных
семей в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно, формирования Перечней
земельных участков на территории Ольховского сельского
поселения, предназначенных для предоставления
многодетным семьям, распределения земельных
участков, включенных в Перечни земельных участков,
предназначенных для предоставления многодетным семьям

В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 
Пермского края от 01 декабря 2011 года N 871-ПК “О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае”, Уставом Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения учета многодетных семей в целях предоставления земель-

ных участков в собственность бесплатно (Приложение 1).
1.2. Порядок формирования Перечней земельных участков на территории Ольхов-

ского сельского поселения, предназначенных для предоставления многодетным се-
мьям (Приложение 2).

1.3. Порядок распределения земельных участков, включенных в Перечни земельных 
участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям (Приложение 3).

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

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

М.Л. КЛАБУКОВ,
глава сельского поселения - председатель

Совета депутатов Ольховского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ольховского сельского поселения
от 07.09.2015 № 373

Порядок ведения учета многодетных семей
в Ольховском сельском поселении в целях предоставления

земельных участков в собственность бесплатно
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае».

2. Настоящий Порядок предусматривает процедуру ведения учета многодетных семей Ольховско-
го сельского поселения в целях предоставления им в собственность бесплатно земельных участков.

3. Ведение учета многодетных семей, обратившихся в администрацию Ольховского сельско-
го поселения с заявлением о предоставлении земельного участка, осуществляется ведущим спе-
циалистом по вопросам имущества и земельных отношений администрации Ольховского сель-
ского поселения.

4. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные семьи, кото-
рые отвечают одновременно следующим условиям на дату подачи заявления:

4.1. все члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
4.2. все члены многодетной семьи на дату подачи заявления проживают совместно (за исклю-

чением членов семьи, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации), при этом родители многодетной семьи зарегистрированы на территории Пермского 
края по месту жительства не менее пяти лет;

4.3. члены многодетной семьи не имеют земельного участка в собственности, на праве пожиз-
ненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Перм-
ского края, или члены многодетной семьи имеют земельный участок в собственности, на праве 
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории 
Пермского края, размер которого меньше минимального размера, установленного в соответствии 
с Законом Пермской области от 02.09.2003 № 965-193 “Об установлении предельных (максималь-
ных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность”;

4.4. супруги либо одинокая мать (одинокий отец) на дату подачи заявления проживают в Пермском 
крае не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв в регистрации не более шести месяцев);

4.5. члены многодетной семьи на дату подачи заявления в течение двух последних лет не осу-
ществляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка, земельных участ-
ков), принадлежащего им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) пользования и расположенного на территории Пермского края, размер 
которого (которых в сумме) превышает минимальный размер, установленный в соответствии с За-
коном Пермской области от 02.09.2003 № 965-193 «Об установлении предельных (максимальных 
и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность».

4.6. граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 
таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет;

5. Для постановки многодетной семьи на учет один из родителей или одинокая мать (отец), с 
которыми совместно проживают трое и более несовершеннолетних детей (в том числе пасынки, 
падчерицы, усыновленные дети), а также детей в возрасте до 23 лет (при условии, что они обуча-
ются в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходят военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации) и проживающие по месту жительства на 
территории Чайковского городского поселения, заинтересованные в предоставлении им земель-
ных участков (далее заявитель), обращаются в администрацию Ольховского сельского поселения 
с заявлением о постановке на учет в целях предоставления земельного участка по форме, соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку и необходимыми документами.

В заявлении должны быть указаны целевое назначение земельного участка, почтовый адрес за-
явителя, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

6. К заявлению прилагаются следующие документы, подготовленные заявителем:
6.1. копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних членов многодетной семьи;
6.2. копии паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолетних членов мно-

годетной семьи;
6.3. копии документов, подтверждающих усыновление (удочерение) всех несовершеннолетних 

членов многодетной семьи (при наличии усыновленных (удочеренных) детей);
6.4. копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на неполную семью);
6.5. справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на очной фор-

ме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения;

6.6. выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистрации членов много-
детной семьи по месту жительства;

6.7. копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках или копиях, заверенных в 
установленном порядке, в том числе в форме электронного документа.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность сведений, содержащихся в представленных им документах.

7. Администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления 
о принятии на учет в целях предоставления земельного участка запрашивает в органах, представ-
ляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, если документы, содержащие данную информацию, не были представлены само-
стоятельно заявителем:

7.1. сведения из органов опеки и попечительства об отмене усыновления (удочерения);
7.2. сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей родительских прав в 

отношении детей;
7.3. сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи земельных участков 
на правах, перечисленных в подпункте “в” статьи 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-
ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» 
(далее Закон), а также земельного участка на праве аренды.

8. Заявления о постановке на учет в целях предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков вместе с приложенными документами хранятся в администрации Ольховского сельского посе-
ления в виде учетного дела по каждой семье в течение 1 года после снятия с учета многодетной семьи.

9. При обнаружении признаков несоответствия представленных заявителем документов впра-
ве обратиться с соответствующими запросами в компетентные органы для уточнения сведений. 
Заявитель вправе самостоятельно устранить выявленные несоответствия.

10. Решение о включении  семьи в Реестр принимается в течение 30 дней со дня регистра-
ции заявления и предоставления документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, 
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– Как Вы оказались в городе 
Чайковском?

– Этому предшествовала большая 
трудовая деятельность. В 1958 году  
я закончил школу в военном городке 
на Чукотке, отец был офицером, слу-
жил в посёлке «Угольные Копи» на-
против Анадыря.

Училось в десятом классе всего 13 
школьников, в основном дети воен-
ных. Из них 6 человек поехали на ма-
терик для поступления в Уральский 
политехнический институт. Для это-
го необходимо было с Анадыря до-
лететь до Магадана, а затем до Ха-
баровска и далее поездом добирать-
ся до Свердловска. Но в связи с не-
погодой мы просидели в аэропорту 
Магадана десять суток. В результа-
те опоздали со сдачей документов в 
приёмную комиссию института.

Мной было принято решение ехать 
в Сарапул, где проживала сестра мо-
его отца, и я пошёл на 284-й завод и 
с трудом был принят учеником сле-
саря-сборщика. Одновременно по-
ступил на подготовительные курсы 
Всесоюзного заочного политехниче-
ского института. Мне заводская атте-
стационная комиссия присвоила по 
очереди 3, 4, 5 разряды, и был на-
значен бригадиром, мастером, стар-
шим мастером. Одновременно учился 
на первом и втором курсах заочного 
и вечернего институтов, а также был 
избран секретарём комсомольской 
организации сборочного цеха, в ко-
тором работало 520 комсомольцев.

В это время началось освоение СС-
20, СС-25, и было создано ракетное 
производство. И меня направили За-
водским стипендиатом на третий курс 
дневного машиностроительного фа-
культета Ижевского механического 
института по специальности «Проек-
тирование и производство летатель-
ных аппаратов». Пришлось досда-
вать 6 дополнительных экзаменов и 
плюс 5 экзаменов по военной кафе-
дре, например, экзамен по стрельбе 
оперативно-тактическими ракетами 
длился пять часов. На третьем кур-
се я был избран секретарём комсо-
мольской организации машиностро-
ительного факультета, на четвёртом 
и пятом курсах – неосвобождённым 
секретарём комсомольской организа-
ции Ижевского механического инсти-
тута, одновременно секретарём Ок-
тябрьского райкома ВЛКСМ, а также 
членом Удмуртского обкома комсо-
мола. Силами студенческого комсо-
мола института за два года впервые 
в СССР был построен стадион, кото-

нина Садовниковым Вла-
димиром Геннадиевичем. 
Очень плотно работали с 
главным конструктором 
СС-20, СС-25 Нодирад-
зе, директором институ-
та теплотехники Посохиным, главным 
конструктором межконтинентальных 
ракет Янгелем и многими главными 
конструкторами ракетчиками. Глав-
ным руководителем и куратором ра-
кетного производства был Устинов 
Дмитрий Фёдорович. Особо хотел бы 
остановиться на уникальном челове-
ке. В Пентагоне его называли «Ураль-
ским драконом», создатель морско-
го ядерного щита – Макеев Виктор 
Петрович, генеральный конструктор, 
академик, дважды Герой Социали-
стического Труда, кавалер трёх ор-
денов Ленина.

В 1970 году был избран секретарём 
партийного комитета КПСС электроге-
нераторного завода, в партийной ор-
ганизации было более полутора тысяч 
коммунистов. Также избран членом 
бюро Сарапульского горкома КПСС, 
членом Удмуртского обкома КПСС, 
кроме того, членом военно-промыш-
ленной комиссии при Центральном 
комитете КПСС. На ракетном произ-
водстве мне была оформлена сверх-
секретная №1 форма допуска к совер-
шенно секретным документам.

В 1972 году назначен заместителем 
генерального директора по общим 
вопросам, это был статус после ге-
нерального директора главного инже-
нера. С этой должности я был пере-
водом назначен в город Чайковский. 
Необходимо отметить, что коллектив 
электрогенераторного завода был не-
удовлетворён таким решением и на 
«Точмаш» приезжало три делегации с 
просьбой возвратить меня на завод, в 
связи с тем, что генерального дирек-
тора Левпатова Юлия Георгиевича от-
правили на пенсию. Меня пригласил 
министр, в кабинете, кроме него, на-
ходился Садовников В.Г., который и 
сказал, что «Точмаш» это первая оче-
редь машиностроения, а вторая оче-
редь – это строительство ракетного 
завода с численностью 18 тысяч ра-
ботающих, со строительством жилья 
на 50 тысяч жителей. Выпускать будет 
три вида ракет подобных «Булаве», 
а также 5 видов новейших ракетных 
комплексов надводного и подводно-
го базирования. «Кроме Вас, никто с 
этой задачей не справится, поэтому я 
предложил Вашу кандидатуру». Затем 
мы поехали к Смирнову – руководи-
телю Военно-промышленной комис-

в состоянии выполнить задачу стро-
ительства завода и микрорайона, 
впервые руководством завода в го-
роде было принято решение о соз-
дании заводской строительной ор-
ганизации, которая выполняла ра-
боты на промышленной площадке, 
а также строила жилые дома, в год 
до пяти стоквартирных домов. В то 
же время, в лучшем случае «Воткин-
скгэсстрой» строил два дома. Из ко-
торых заводчанам оставалось до 40 
квартир, остальное – строителям, го-
рисполкому, военным и т.д. Не все 
были довольны. Кроме того, постро-
ено более 10 объектов, которых не 
было в сметно-финансовом расчёте 
завода и постановлении Правитель-
ства СССР, начиная со строительства 
школы №8, Пождепо, Учебного цен-
тра, второго детского комбината на 
320 детей, социально-педагогическо-
го центра с музыкальной школой, ки-
ноконцертного зала на 1548 зрителей 
и ряда других объектов на «Заре» и в 
городе. Пришлось брать на себя от-
ветственность и рисковать, потому 
что без этих объектов не было бы су-
ществования микрорайона.

– Что было бы если бы Вы не 
прошли школу комсомольской ра-
боты, а также всех ступеней про-
изводства?

– В СССР эту школу проходил каж-
дый руководитель, это было неписа-
ным законом для любого комсомоль-
ского, профсоюзного, партийного ру-
ководителя, не говоря о хозяйствен-
ных руководителях и депутатах всех 
уровней.

Поэтому страна развивалась, стро-
илась, отсутствовала безработица, 
была уверенность в завтрашнем дне.

– Приближается праздник Дня 
рождения комсомола. Что бы Вы 
хотели пожелать?

– Необходимо активно возрождать 
комсомол, лучшей школы патриоти-
ческого воспитания в мире не суще-
ствует. Возрождать комсомольские 
традиции, создавать условия для уче-
бы и работы.

Всех бывших
и будущих комсомольцев

поздравляю с праздником –
с Днём его рождения!

Тимур КАМОВ.

Буду вечно
молодым!

В заголовок этого материала мы 
вынесли слова из популярной 
комсомольской песни. Дело в том, 
что её до сих пор поют на своих 
вечерах те, кто не забывает свою 
комсомольскую юность, А таких 
людей в нашем муниципальном 
районе немало. Среди них – экс-
директор завода «Точмаш», пер-
вый секретарь райкома КПРФ 
В.И. Капин. В канун праздника к 
нему обратилась группа маши-
ностроителей и попросила через 
газету «Огни Камы» ответить на 
их вопросы. Тем более что пово-
дом для этого послужил не только 
комсомол, но и приближающийся 
юбилей Владимира Ивановича: 4 
ноября ему исполняется 75 лет!

рый функционирует и в настоящее 
время. В то время комсомолом соз-
давались строительные отряды для 
поднятия целины, студенты работали 
на стройках, силами отрядов был по-
строен кинотеатр «Удмуртия» в Ижев-
ске. Студенты работали на разгрузке 
вагонов, а половину заработка пере-
числяли на счёт профкома институ-
та и этими средствами оплачивали 
строительные материалы и строи-
тельную технику.

После окончания института воз-
вратился на завод и был назначен 
начальником ракетного цеха, а за-
тем начальником ракетного произ-
водства. В этой должности прорабо-
тал 5 лет. В 1965 году впервые по-
знакомился с директором Воткин-
ского машиностроительного завода, 
трижды Героем Социалистического 
Труда, кавалером пяти орденов Ле-

сии, где мне показали проект второй 
очереди «Точмаша», а также вручили 
постановление Центрального комите-
та КПСС и Военно-промышленной ко-
миссии о моём назначении директо-
ром. Так я очутился в г. Чайковский.

– Говорят, что Ваши фотографии 
помещены на алее машинострои-
тельного факультета, а также на 
аллее Славы Ижевского механиче-
ского университета имени Калаш-
никова? И почему Вас нет на аллее 
«Почётных людей города и райо-
на»? Может быть, пора исправить 
эту ошибку? Ведь ни одно пред-
приятие города не снесло столько 
деревянных домов «на Заре», го-
ворят, что Вы бесплатно выдели-
ли более 1750 квартир?

– Да, это действительно так. Пре-
красно понимая сложность ситуации, 
а также, что «Воткинскгэсстрой» не 
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в форме постановления администрации Ольховского сельского поселения (далее 
- постановление).

Постановление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество всех членов многодетной семьи;
- адрес регистрации по месту жительства;
- целевое назначение земельного участка;
- номер очереди в реестре.
Постановление о включении в Реестр заявители получают в Комитете лично.
11. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку.
11.1 в случае смерти родителя второй родитель, а в случае его отсутствия опе-

куны, попечители, дети, достигшие совершеннолетия, обращаются в администра-
цию Ольховского сельского поселения с заявлением о внесении изменений в ре-
естр, представлением документа, удостоверяющего личность и полномочия, свиде-
тельства о смерти (в том числе копии). На основании поступившего заявления вно-
сятся изменения в Реестр.

12. Решение об отказе по включению в Реестр принимается в форме письма. Пись-
мо должно содержать мотивированные основания отказа. Письмо направляется почто-
вым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному в заявлении.

13. Основаниями для отказа по включению в Реестр являются:
13.1 ранее принятое администрацией Ольховского сельского поселения решение 

о предоставлении земельного участка многодетной семье в собственность бесплат-
но в соответствии с Законом при повторном обращении этой многодетной семьи;

13.2 непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
новленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;

13.3 несоответствие многодетной семьи требованиям и условиям, указанным в 
статье 1 Закона;

13.4 наличие уже существующей записи о многодетной семье в Реестре.
14. Основаниями для исключения многодетной семьи из реестра являются:
14.1 наличие земельного участка на праве собственности, пожизненного насле-

дуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участ-
ка, расположенного на территории Пермского края, либо члены многодетной семьи 
имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или посто-
янного (бессрочного) пользования земельный участок (земельные участки), распо-
ложенный на территории Пермского края, размер которого (которых в сумме) ра-
вен или больше минимального размера, установленного в соответствии с Законом 
Пермской области от 02.09.2003 N 965-193 “Об установлении предельных (макси-
мальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность”;

14.2 принятие уполномоченным органом решения о предоставлении многодетной 
семье земельного участка в собственность;

14.3 смена места жительства многодетной семьи за пределы Ольховского сель-
ского поселения;

14.4 установление факта несоответствия семьи требованиям и условиям предо-
ставления земельного участка, определенным Законом.

15. При исключении многодетной семьи из реестра номера очереди других се-
мей не изменяются, а земельный участок предоставляется многодетной семье, сто-
ящей следующей по очереди.

16. Заявитель имеет право в любое время получить информацию о порядковом 
номере очереди в реестре при устном или письменном обращении в администрацию, 
а также на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Земельные участки распределяются между многодетными семьями путем про-
ведения жеребьевки.

6. Жеребьевка проводится комиссией по бесплатному предоставлению земельных 
участков многодетным семьям на территории Ольховского сельского поселения. Со-
став, полномочия и порядок работы комиссии утверждаются постановлением админи-
страции Ольховского сельского поселения.

В жеребьевке принимает участие один из супругов многодетной семьи, одинокая 
мать (одинокий отец).

7. В течение 5 рабочих дней после опубликования в муниципальной газете “Огни 
Камы” и размещения на официальном сайте утвержденного Перечня земельных участ-
ков и не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения жеребьевки Админи-
страция обеспечивает информирование граждан о дате, времени и месте проведения 
жеребьевки, а также списка земельных участков, в отношении которых будет прово-
диться жеребьевка.

Информирование граждан осуществляется по контактным телефонам, почтовым 
адресам, указанным в ранее поданных заявлениях о принятии на учет многодетной 
семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка, а также размещает-
ся на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в сети 
интернет.

8. Многодетная семья, включенная в Реестр учета многодетных семей Ольховского 
сельского поселения (далее - Реестр), вправе один раз без указания причин отказать-
ся от участия в жеребьевке, письменно известив об этом комиссию по бесплатному 
предоставлению земельных участков не позднее чем за 3 рабочих дня до даты про-
ведения жеребьевки.

При условии соблюдения указанной процедуры такая многодетная семья сохраняет 
очередность в Реестре для участия в следующих процедурах распределения земельных 
участков.

В случае не поступления в установленный срок заявления об отказе от участия в 
жеребьевке, многодетная семья считается выразившей согласие на участие в жере-
бьевке.

Повторный отказ от участия в жеребьевке, равно как и заявление об отказе, по-
ступившее после установленного срока, к рассмотрению не принимается. Семья, на-
правившая такое заявление, считается выразившей согласие на участие в жеребьевке. 
В отношении такой семьи выносится постановление о предоставлении земельного 
участка, определившегося в результате жеребьевки, и она снимается с регистраци-
онного учета.

Заявления об отказе от земельного участка, доставшегося многодетной семье в 
результате жеребьевки, при условии соблюдения процедуры распределения земельных 
участков, не принимаются и не рассматриваются.

Семья, в отношении членов которой вынесено постановление о предоставлении 
в общую долевую собственность земельного участка, считается реализовавшей свое 
право на бесплатное предоставление земельного участка.

9. Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной.
10. После объявления заседания Комиссии - открытым, секретарь оглашает список 

многодетных семей, выразивших согласие на участие в жеребьевке, запечатывает в 
конверты листы бумаги, на которых указаны порядковые номера земельных участков в 
соответствии с порядковыми номерами земельных участков в Перечне, перемешивает 
конверты.

Председатель Комиссии, а при его отсутствии - лицо, исполняющее обязанности 
председателя Комиссии, в последовательности, соответствующей хронологическому 
порядку постановки на учет многодетных семей, выразивших согласие на участие в 
жеребьевке, оглашает фамилию и порядковый номер в Реестре многодетной семьи, 
для которой распределяется земельный участок, председатель комиссии извлекает из 
контейнера конверт, вскрывает его, оглашает номер, находящийся внутри извлеченно-
го конверта, и демонстрирует номер членам Комиссии.

Секретарь фиксирует данную информацию в протоколе заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, секрета-

рем и присутствующими на заседании членами Комиссии.
11. В течение 5 рабочих дней после проведения жеребьевки, протокол жеребьевки, 

содержащий сведения о порядковых номерах многодетных семей в Реестре и номерах 
в соответствии с Перечнями распределенных семьям земельных участков, публикуются 
в муниципальной газете “Огни Камы” и размещаются на официальном сайте в сети 
интернет.

12. Земельный участок, определенный многодетной семьей по результатам жере-
бьевки, предоставляется на основании заявления одного из супругов или одинокой 
матери (одинокого отца) в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Заявление подается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
13. Решение о бесплатном предоставлении многодетной семье в общую долевую 

собственность земельного участка принимается не позднее 30 дней со дня опублико-
вания в установленном порядке Перечней земельных участков. Решение оформляется 
постановлением администрации Ольховского сельского поселения.

14. Администрация в течение 5 рабочих дней, с даты принятия постановления о 
предоставлении земельного участка бесплатно в собственность, уведомляет заявителя 
о необходимости получить постановление, акт приема-передачи земельного участка, 
кадастровый паспорт земельного участка, технические условия о возможности под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

15. Государственная регистрация права общей долевой собственности членов мно-
годетной семьи на земельный участок осуществляется членами многодетной семьи за 
счет собственных средств, в сроки, установленные Законом.

Приложение 1
к Порядку распределения земельных участков,

включенных в перечни земельных участков,
предназначенных для предоставления многодетным

семьям Чайковского городского поселения

Главе городского поселения -
главе администрации Чайковского
городского поселения
от ___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью;
дата и место рождения)

паспорт:
______________________________________
_____________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства:
________________, ___________________,
контактный телефон: __________________
номер электронной почты (при наличии)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предоставить моей семье в составе:
- родители (одинокая мать/отец):

1. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью; адрес регистрации по месту жительства)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):

1. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства)

2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
земельный участок площадью _____________ кв. м с разрешенным использованием (для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, личного подсобного 
хозяйства, пр.) __________________ с кадастровым номером 59:12: ___________________, 
расположенный по адресу: ______________________________________________________

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                                             (подпись родителя)                          (Ф.И.О. родителя)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                                         (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                                                        (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                                                 (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

Приложение 1
к Порядку ведения учета многодетных

семей в Ольховском сельском поселении
в целях предоставления земельных

участков в собственность бесплатно

Главе сельского поселения – 
председателю Совета депутатов
Ольховского сельского поселения 

от
_____________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью;
дата и место рождения)

паспорт:
_____________________________________________
____________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства:
________________, ___________________________,
контактный телефон: _______________________
номер электронной почты (при наличии)
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В ЦЕЛЯХ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прошу принять мою семью в составе:
- родители (одинокая мать/отец):

1. __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; адрес регистрации по месту жительства)

2. __________________________________________________________________________________
- несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):

1. __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; адрес регистрации по месту 

жительства)

____________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________
на учет в целях бесплатного предоставления в общую долевую собственность в рав-

ных долях земельного участка исходя из установленных норм предоставления для 
____________________________________________________________________________________

(указать цель: индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства)

К заявлению прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство членов семьи:
- паспорт(а) родителей (матери/отца) на ____ л.
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей на ___ л.
2. Выписка(и)  из  домовой  книги  о  регистрации  членов  семьи (родителей
(матери/отца) и несовершеннолетних детей) по месту жительства на территории 

Пермского края (оригиналы) на _____ л.
3.Иные документы ________________________________________на ____ л.

(заполняется с указанием наименования документов и формы предоставления копия/оригинал при предоставлении по инициативе заявителя 

иных документов)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
               (подпись родителя)        (Ф.И.О. родителя)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
        (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                            (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                        (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.
Предупрежден(а) о последствиях (ответственности) за предоставление ложной ин-

формации и недостоверных документов.
Ознакомлен(а) с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» и Порядком 
учета многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садовод-
ства на территории  Чайковского городского поселения.

Даю согласие на обработку своих персональных данных, проверку представленных 
сведений и получение необходимых документов в отношении меня и членов моей семьи.

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
          (подпись родителя)         (Ф.И.О. родителя)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
       (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                            (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

“__” _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                                        (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

Заявление __________________________________________________ принято 
                             (Ф.И.О.)

“____” ______________ 20_____ г.       ___________ час. _____________ мин.

Приложение 1
к Порядку ведения учета многодетных

семей в Ольховском сельском поселении
в целях предоставления земельных

участков в собственность бесплатно

РЕЕСТР МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Приложение №2 
к постановлению администрации

Ольховского сельского поселения 
«7» сентября 2015 № 373

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года N 871-ПК “О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае” (далее 
- Закон).

2. Настоящий Порядок предусматривает процедуру формирования Перечней земель-
ных участков на территории Ольховского сельского поселения, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (далее - Перечни).

3. Ведение Перечней земельных участков осуществляет Администрация Ольховско-
го сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Перечни формируются из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Ольховского сельского поселения, земельных участков 
на территории Пермского края, находящихся в собственности Российской Федерации, 
полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Пермскому краю, для 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, животноводства.

5. Перечни земельных участков формируются с учетом количества заявлений, по-
ступивших от многодетных семей, проживающих на территории того или иного по-
селения. Перечни должны содержать характеристики земельных участков, включая их 
местоположение, кадастровые номера, площадь и вид разрешенного использования.

Земельные участки, подлежащие включению в Перечни, должны соответствовать до-
кументам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, землеустроительной документации.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие 
включению в Перечни, должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к 
условиям населенных пунктов Ольховского сельского поселения.

При отсутствии инженерной инфраструктуры земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства включаются в Перечни, если определено разрешенное 
использование такого земельного участка, а также техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

6. Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их по-
становке на государственный кадастровый учет, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям, осуществляются в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 09.04.2012 N 187-п “Об утверждении порядка предоставления 
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края 
иных межбюджетных трансфертов на формирование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не раз-
граничена, и их постановку на государственный кадастровый учет, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям”.

6.1. Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их по-
становке на государственный кадастровый учет, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям, также могут осуществляться за счет средств бюджета Ольхов-
ского сельского поселения.

7. Перечни утверждаются постановлением администрации Ольховского сельского 
поселения в течение 7 рабочих дней с момента получения кадастровых паспортов зе-
мельных участков.

8. Основаниями для внесения изменений в Перечни являются:
- снятие с кадастрового учета земельных участков, включенных в Перечни;
- изменение характеристик земельных участков, включенных в Перечни;
- включение в Перечни вновь сформированных земельных участков, в том числе 

земельных участков из федеральных земель в соответствии с Законом;
- включение в Перечни земельных участков, более двух раз не реализованных по-

средством проведения торгов, площади которых соответствуют нормам, указанным в 
п. 9 настоящего Положения;

- исключение из Перечней земельных участков, фактически предоставленных много-
детным семьям.

9. Земельные участки для дачного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества, садовод-
ства, животноводства формируются площадью от 0,10 га до 0,25 га, для индивидуаль-
ного жилищного строительства - от 0,14 га до 0,15 га.

10. Перечни земельных участков, изменения (дополнения, исключения) в Перечни 
утверждаются постановлением администрации Ольховского сельского поселения и 
подлежат опубликованию в муниципальной газете “Огни Камы”, а также размещению 
на официальном сайте администрации в сети интернет.

Приложение 1
к Порядку формирования перечня земельных

участков на территории Ольховского сельского
поселения, предназначенных для предоставления

многодетным семьям

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

N
п/п

Местоположе-
ние земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Када-
стровый 
номер

Наличие инженерной инфраструк-
туры либо наличие технической 

возможности подключения объекта 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (для земельных 
участков под индивидуальное 

жилищное строительство)

1 2 3 4 5 6

Приложение №3 
к постановлению администрации

Ольховского сельского поселения 
«7» сентября2015 № 373

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года N 871-ПК “О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае” 
(далее - Закон).

2. Настоящий Порядок предусматривает процедуру распределения земельных 
участков, включенных в Перечни земельных участков, предназначенных для предостав-
ления многодетным семьям.

3. Земельные участки в границах поселения предоставляются многодетным семьям 
по мере включения земельных участков в Перечень земельных участков, предназначен-
ных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

4. Земельные участки, включенные в Перечень, подлежат предоставлению много-
детным семьям в собственность бесплатно, без торгов и предварительного согласова-
ния места размещения объекта.
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯÂЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАÑТНЫЕ  ОÁÚßВËЕНИß
Продам ДОМ на берегу Камы, с. Степаново, Воткинский район, дорого, рас-

смотрим варианты. Тел. 8-922-24-19-555.

Продам 2-КОМН.КВ. в строящемся доме по ул. Камская, 9, 52 кв.м, окна на 
Каму, срок сдачи дома через 10 мес., 9/9 эт., цена 1725 т.р. СРОЧНО. Тел. 8-922-
312-07-40.

Утерянный аттестат, выданный Фокинской средней школой в 1998 г. на имя 
Артема Сергеевича Порсева, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8-912-44-608-59.

ПОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо дàнным ñàéòà в Èнòеðнеòе: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
26.10.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

28.10 29.10 30.10

Температура в 5.00 1 0С -1 0С -4 0С

Температура в 17.00 3 0С 2 0С -2 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 746 мм 754 мм

Ветер 3 м/с (С) 2 м/с (СВ) 4 м/с (З)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки дождь дождь нет

2015 г.

ИП Митрофанов А.В., ИНН 434600173644, ОГРН 304434516000508.

от

от

от

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валовой Екатериной Борисовной, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, kati_geo@mail.ru, телефон 8 (34241)3-70-00, № квалификационного аттестата 59-11-193 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010587:90, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Южная, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колобердин Михаил Сергеевич, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Южная, 21, тел. 89223070422.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в ООО 
«Центр» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50 «27» ноября 2015 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, 
ул. Мира, 50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. по адресу: г Чайковский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Пермский край, г. Чайковский, ул. Спортивная, д. 56, кадастровый номер земельного участка 
59:12:0010587:46, собственность - Саетов Раев Фатыхович, Саетова Гульсина.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Горбунова Надежда Геннадьевна, адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д. Чумна, ул. Заречная, д. 11, кв.1, контактный телефон: 89223596366. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера -18-11-166, 
почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-
mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Êадастровый 
номер земельного участка: 59:12:0000000:36, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сель-
ская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 
кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение; 59:12:0000000:36:ЗУ2, 
площадью 45000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение; 
59:12:0000000:36:ЗУЗ, площадью 15000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское 
сельское поселение. Площади земельных участков соответствуют свидетельствам о государственной реги-
страции права 59-БГ №866088, 59-БГ № 866463. Местоположение земельных участков восточнее деревни 
Чумна. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 27 октября 2015 года по 28 ноября 2015 года. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 27 октября 2015 года по 28 ноября 2015 года по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068 г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Фокинского сельского поселения инôормирует население
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей,

связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, м2

Представленное
право

Разрешенное 
использование

59:12:0490000:520 Пермский край, Чайков-
ский район, д. Русалевка, ул. Трактовая, 5

1498,0 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Для этого нужно лично подать заявление в 
приемную администрацию Фокинского сельского поселения, расположенную по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5 тел. (834241) 52235. Дата окончания при-
ема заявлений 27 ноября 2015 года.

Заинтересованные граждане, для ознакомления со схемой расположения участка, необходимо 
обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2, тел. 
(834241) 52233.

Администрация Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района инôормирует
население, крестьянские (ôермерские) хозяйства о предоставлении земельного участка для целей, 

связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов:

Местонахождение
участка

Площадь 
участка,

м2

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешенное
использование

Кадастровый
квартал

Основание 
предоставл 

(ст. ЗК)

Адрес и способ
подачи заявления

Срок, дата окончания
подачи заявления

Пермский край, Чайковский 
район, с. Большой Букор, ул. 
Юбилейная, 26Б

1368,0 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:007 
0000

39.15 с Большой Букор, ул. 
Победы, 13. Заявле-
ние письменное

30 дней со дня опу-
бликования

29 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 и 13:00 час.
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ,
тел. 3-35-42

МАУК «Сарапульский драмтеатр», г. Сарапул, ОГРН 1021800993004

УТОЧНЕНИЕ
Приложение к Постановлению админи-

страции Чайковского городского поселе-
ния Пермского края от 22.10.2015 года 
№ 1923 Котов А.Г. считать недействи-
тельным. Актуальная схема прилагается.

4 ноября 9.00-19.00

среда

Администрация Ваньковского сельского поселения инôормирует население
о наличии земельного участка для целей, связанного со строительством,

из земель населенных пунктов в соответствии со ст.22,39 Земельного кодекса РФ

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Представл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0120000:365, Пермский край, Чай-
ковский район, д. Опары, ул. Центральная

2717,0 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при личном обращении или по 
электронной почтеsp-vanki@yandex.ru.

ПАРАД МОЛОД¨ЖНЫХ
АКТИВОВ

30 октября 2015 года в МБУ «Дворец мо-
лодёжи» в 16:00 в рамках муниципально-
го конкурса «Лучший молодёжный актив 
Чайковского муниципального района» 
состоится «Парад молодёжных активов». 

Парад активов – это презентация органов 
самоуправления образовательных учрежде-
ний Чайковского муниципального района. 
По результатам данного  проекта будет про-
ведён анализ о деятельности молодёжных 
активов и социальной активности молодёжи 
на территории Чайковского муниципального 
района, для дальнейшего планирования де-
ятельности по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи, а также по развитию 
системы взаимодействия не только моло-
дёжных активов, но и ведомств. 

 «Парад молодёжных активов» – ýто 
первый шаг на пути создания в 2016 
году Молодёжного парламента Чайков-
ского муниципального района!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå

Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ñîñòîèòñÿ
28 îêòÿáðÿ â çäàíèè ÌÁÓ 

«Äâîðåö ìîëîä¸æè». 
Íà÷àëî â  10-00.


