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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
В ЧАЙКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Сказать, что первое заседа
ние Чайковской городской 
Думы вызвало ажиотаж – 

значит, не сказать ничего. Зал засе
даний был переполнен: кроме двад
цати пяти депутатов на нём присут
ствовали заместитель руководителя 
администрации губернатора Перм
ского края, директор департамен
та по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Дмит
рий Пучко, исполняющий обязан
ности руководителя регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев, руководители 
фракций ЛДПР и КПРФ в Законода
тельном Собрании Пермского края 
Олег Постников и Ксения Айдако
ва. За ходом работы нового пред
ставительного органа наблюдали 
представители практически всех го
родских СМИ. А холл третьего эта
жа районной администрации был 
превращён, по сути, в зрительный 

зал, где желающие могли наблю
дать за ходом заседания на экране 
телевизора. 

О том, что привычный сценарий 
работы представительного орга
на раз и навсегда изменится, ста
ло ясно, когда народные избранни
ки, представляющие ЛДПР и КПРФ 
(восемь и пять соответственно), по
ставили возле себя на стол флажки 
своих партий. Это предположение 
подтвердилось хотя бы в том, что 
утверждение повестки дня, в кото
рую было включено тридцать во
просов, затянулось на сорок минут. 
Депутат Ольга Шестакова предло
жила исключить из повестки сразу 
треть вопросов, потому что у депу
татов не было времени с ними оз
накомиться и тщательно их прора
ботать. Это касалось пунктов об из
брании заместителя председателя 
Думы, утверждении Положения о 
Чайковской гордуме, порядке фор
мирования депутатских комиссий и 
ряда других.

Проблемы возникли и с подсчё
том голосов: оба предложенных 
варианта повестки дня набрали по 
двенадцать голосов «за». Пересчи
тали ещё раз – тот же результат. И 
это при отсутствии воздержавших
ся! Один из депутатов даже удив
лённо обронил: «А нас точно двад
цать пять?».

Управляющая делами Земско
го Собрания Анастасия Треногина 
пояснила, что если сегодня не при
нять соответствующие документы, 
то это критически затормозит рабо
ту Думы, потому что по цепочке не 
даст принять другие обязательные 
решения, без которых переходный 
период от района к округу, распи

Перевёрнута первая страница
В августе состоялось историче-
ское – последнее – заседание 
Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. Двад-
цать первого сентября прошло 
не менее историческое – первое 
– заседание Чайковской город-
ской Думы. Как считают (или, по 
крайней мере, надеются) мно-
гие, она открывает новый этап в 
жизни нашей территории. Нача-
ло заседания прошло под пред-
седательством главы Чайков-
ского муниципального района 
Юрия Вострикова.

Выборы главы Чайковского город
ского округа ещё впереди, но ра
бота органов исполнительной вла
сти территории не должна преры
ваться ни на одну минуту. Поэто
му законом Пермского края было 
предус мотрено избрание времен
но исполняющего полномочия гла
вы города Чайковского. Им едино
гласно утверждён Юрий Востриков. 

Официальным печатным сред
ством массовой информации Чай
ковского городского округа опреде
лена муниципальная газета «Огни 
Камы».

Итак, председатель городской 
Думы и его заместитель избраны, 
постоянно действующие депутат
ские комиссии сформированы, на
чалась рутинная работа. Об этом 
свидетельствуют пункты повестки 
дня первого заседания – о приме
нении герба и флага Чайковского 
муниципального района, о вопросах 
правопреемства, о порядке опуб
ликования правовых актов, об ут
верждения Положения о городской 
Думе, регламента представительно
го органа, Положения о публичных 
слушаниях, Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковско
го – главы администрации города 
Чайковского, о ликвидации Земско
го Собрания Чайковского муници
пального района и представитель
ных органов всех десяти поселений, 
входивших в его состав…

Когда этот номер газеты под-
писывался в печать, шло уже 
второе заседание Чайковской го-
родской Думы.

Николай ГАЛАНОВ.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.09.2018  № 32

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Чайковской 
городской Думы «О принятии Устава
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском округе, утвержденного решением Чайковской го
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17,

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Чай

ковской городской Думы «О принятии Устава Чайковского го
родского округа».

2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта ре
шения Чайковского городского округа «О принятии Устава 
Чайковского городского округа» провести 11 октября 2018 г. 
с 12.00 час. в каб.50 здания администрации Чайковского му
ниципального района по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

3. Опубликовать проект решения Чайковской городской 
Думы «О принятии Устава Чайковского городского округа», 
согласно приложению.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготов
ке и организации публичных слушаний (далее – Оргкомитет):

Председатель Оргкомитета:
Русанов Александр Вячеславович – председатель Чайков

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы

от 24.09.2018 № 32

Порядок учета предложений по проекту 
решения Чайковской городской Думы «О 
принятии Устава Чайковского городского 

округа», участия граждан в его обсуждении
1. Предложения граждан к проекту решения Чай

ковской городской Думы «О принятии Устава Чайков
ского городского округа» (далее – проект решения 
Чайковской городской Думы) принимаются от граж
дан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Чайковского городского округа и до
стигших возраста 18 лет, а также иностранных граж
дан, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории Чайковского городского округа, в соот
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликова
ния проекта решения Чайковской городской Думы по 
10 октября 2018 г. включительно. Предложения, на
правленные по истечении указанного срока, не рас
сматриваются.

3. Предложения, направляемые в письменном 
виде, оформляются согласно приложению к насто
ящему Порядку.

4. Предложения к проекту решения Чайковской го
родской Думы принимаются аппаратом Чайковской 
городской Думы в рабочие дни: понедельник – чет
верг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 
8.30 до 16.30, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
37, каб. 49, тел. 32235, либо направляются по по
чте по адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

5. Поступившие предложения рассматриваются ор
ганизационным комитетом по подготовке и организа
ции публичных слушаний.

 

ской городской Думы;
Секретарь Оргкомитета:
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Соб

рания Чайковского муниципального района;
Члены Оргкомитета:
Наборщиков Алексей Виталиевич – заместитель председа

теля Чайковской городской Думы;
Шестакова Ольга Робертовна – депутат Чайковской город

ской Думы;
Югов Дмитрий Сергеевич – депутат Чайковской город

ской Думы;
Новиков Алексей Анатольевич – первый заместитель главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющий делами;

Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета до
кументационного обеспечения и информационных технологий  
администрации Чайковского муниципального района;

Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового ко
митета администрации Чайковского муниципального района;

Сальникова Ксения Николаевна – и.о. начальника сектора 
по связям с общественностью администрации Чайковского му
ниципального района;

Треногина Анастасия Витальевна – начальник отдела по 
управлению делами Земского Собрания Чайковского муни
ципального района.

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту реше
ния Чайковской городской Думы «О принятии Устава Чайков
ского городского округа», участия граждан в его обсуждении».

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальных сайтах администрации 
Чайковского муниципального района и администрации Чай
ковского городского поселения.

7. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
А.В. РУСАНОВ, 

Председатель Чайковской городской Думы

санный буквально по минутам, за
тормозится. Лишь после этого по
вестка дня в первоначально пред
ложенной редакции была утвержде
на большинством голосов.

Ещё до начала заседания было 
ясно, что главным вопросом станут 
выборы председателя нового пред
ставительного органа территории. 
Так и произошло. Сергей Поспе
лов предложил кандидатуру Алек
сея Бякова – директора филиала 
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 
и председателя Совета директоров 
промышленных предприятий, Ольга 
Шестакова – новичка депутатского 
корпуса, депутата от ЛДПР Алек
сандра Русанова. В ходе открыто
го голосования (выдвигалось пред
ложение о проведении тайного го
лосования, но оно было отклонено) 
Бяков набрал двенадцать голосов 
«за», Русанов – тринадцать. Онто 
и стал председателем Чайковской 
городской Думы.

Было озвучено предложение 
внес ти изменения в регламент 
работы Думы, согласно которым 
председатель работал бы на осво
бождённой основе. Благодаря это
му, как было сказано, он сможет 
трудиться на благо территории бо
лее плодотворно и эффективно. 
Начальник управления финансов 
и экономического развития Ирина 
Колякова пояснила, что подобный 
вариант рассматривался и просчи
тывался. Затраты на него составят 
полтора миллиона рублей в год или, 
соответственно, семь с половиной 
миллионов рублей на весь период 
работы представительного органа. 
Депутат Гараев напомнил, что эта 
сумма – половина стоимости скве

ра в Завокзальном микрорайоне и 
она больше годового бюджета все
го Зипуновского сельского поселе
ния. Вопрос остался открытым.

Следом состоялись выборы за
местителя председателя, которые 
прошли быстро и без бурных об
суждений. На эту должность был 
избран депутат от КПРФ Алексей 
Наборщиков, для которого депу
татская деятельность не является 
чемто новым и неизвестным: он 
уже избирался в Земское Собра
ние III созыва.

Как известно, основная работа 
представительного органа прохо
дит в постоянных депутатских ко
миссиях, на пленарных заседаниях 
подводится её итог в виде прора
ботанных и утверждённых решений. 
Поэтому достаточно много време
ни в ходе заседания было посвяще
но определению персонального со
става комиссий и утверждению их 
председателей. 

В итоге, комиссию по экономи
ческой политике и развитию терри
тории (в неё вошли пять депутатов) 
возглавил Алексей Бяков; комиссию 
по бюджетной и налоговой полити
ке (7 депутатов) – Сергей Поспелов; 
комиссию по социальной полити
ке (5 депутатов) – Евгений Мозуль, 
комиссию по жилищнокоммуналь
ному хозяйству и благоустройству 
(5 депутатов) – Равиль Гараев; ко
миссию по регламенту (3 депутата) 
– Ольга Шестакова. 

Переходный период всегда был, 
есть и будет самым сложным эта
пом в любом виде деятельности. 
Нужно принимать решения, кон
тролировать их исполнение, подпи
сывать документы, в конце концов. 

Приложение
к Порядку учета предложений

по проекту решения Чайковской
городской Думы «О принятии Устава 

Чайковского городского округа»,
участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту 
решения Чайковской городской 

Думы  «О принятии Устава 
Чайковского городского округа»
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Фамилия, имя, отчество гражданина
________________________

Год рождения ____________

Адрес места жительства

__________________________________

Личная подпись и дата

_________________________________

С проектом Устава Чайковского город
ского округа можно ознакомиться на сай
те администрации Чайковского муници
пального района http://чайковскийрайон.рф 
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представители правительства Перм
ского края сообщили, что дополни
тельный доход образовался после 
уточнённого прогноза. После чего, 
расходы 2019 года были передвину
ты на 2018 год ровно «под сумму» по
явившихся дополнительно доходов.

Первый заместитель председа
теля правительства Ольга Антипи
на заверила депутатов о сбаланси
рованности поправок, сообщив, что 
это гарантированные источники до
хода, поэтому рисков нет. Поправки 
коснулись изменений расходов на 
выплату льгот, оказание мер соци
альной поддержки и материальной 
помощи. Часть расходов, которые 
были «перенесены» с 2019 года, ка
сались строительства и ремонта объ
ектов общественной инфраструкту
ры и дорог, на которых подрядчики 
осуществляют работы с опережени
ем графика или, конкурсов, которые 
правительство готово объявить уже 
в этом году. Также увеличены расхо
ды на меры по переходу к цифрово
му телевидению и широкополосно
му Интернету. Для замещения час
ти коммерческих кредитов органов 
местного самоуправления на бюд
жетные с 2019 года «передвинули» 
100 млн рублей на 2018 год. Рас
пределение этих средств между му
ниципалитетами носит заявительный 
характер. Напомним, решение пере
кредитовать муниципалитеты из кра
евого бюджета, чтобы облегчить их 
обязательства перед коммерческими 
банками, было предложено губер
натором. Также перед муниципали
тетами стоит задача ликвидировать 
коммерческие кредиты – весь де
фицит должен быть сконцентриро
ван в краевой казне. На сегодня из 
46 муниципалитетов, 13 имеют ком
мерческие кредиты. Значительную 
долю средств – 111 млн рублей пе
рераспределили для муниципалите
тов, которые выразили готовность 
освоить средства фонда софинанси
рования расходов в этом году. Сде
лан важный шаг по предотвращению 
задержки выплат заработной платы 
для педагогов муниципалитетов. С 
этой целью средства, обеспечиваю
щие государственный стандарт об
разования, в размере 1,9 млрд, пе
реведены муниципалитетам заранее. 
Самой обсуждаемой стала поправка, 
которая связана с приближающим
ся 300летним юбилеем Перми. Пра
вительство обратилось с просьбой к 

проекта исходили из того, что вла
дельцы автомобилей с мощностью 
до 100 л.с. – в большинстве сво
ём, люди из социально незащищен
ных слоёв населения, зачастую, ин
валиды, поэтому основную тяжесть 
уплаты налог мы перенесли на тех, 
кто имеет сверхмощные автомоби
ли. Все существующие льготы по на
логу на транспорт будут сохранены. 
По мнению разработчиков, принятие 
законопроекта позволит увеличить 
налоговый потенциал бюджетов му
ниципальных образований оценоч
но на 413 млн руб. в год. Корректи
ровка транспортного налога позво
лит направлять больше средств на 
строительство и ремонт дорог края, 
и более эффективно пополнять до
рожный фонд, откуда финансируют
ся эти работы.

С одной стороны, положительные 
последствия по принятию измене
ний в транспортный налог очевидны, 
– пояснил спикер Законодательного 
Собрания Валерий Сухих. – Распре
деление налоговой нагрузки станет 
более справедливым, практически 
для половины автомобилей неболь
шой и средней мощности старше 
5 лет ставки транспортного налога 
снизятся. Градация ставок по возра
сту автомобилей обеспечит сниже
ние задолженности по уплате нало
га, что позволит направлять больше 
средств на строительство и ремонт 
дорог края, и более эффективно по
полнять дорожный фонд. Однако, 
есть и ряд замечаний, касающихся 
налоговых ставок. Уверен, что между 
первым и вторым чтением нам удаст
ся преодолеть дискуссию и сделать 
закон понятным и эффективным.

КАК РАСХОДУЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Об освоении средств дорожно

го фонда Пермского края депутатам 
Законодательного Собрания расска
зал министр транспорта Пермского 
края Николай Уханов в рамках пра
вительственного часа. Объём до
рожного фонда Пермского края на 
2018 год по годовому плану состав
ляет 13,2 млрд рублей. Ожидаемое 
исполнение составит 97,2%. Из об
щей суммы дорожного фонда на ре
гиональные дороги направлено 8,3 
млрд рублей. Среди реализуемых 
региональных объектов автодорож

ного строительства – трасса Берез
никиСоликамск (ввод в 2019 году), 
Ш. Космонавтов со строительством 
транспортной развязки в двух уров
нях (ввод в 2019 году), Восточный об
ход г. Перми на участке 49 км (ввод 
в 2021 году), обход п.Куеда (ввод в 
2019 году), концессионное соглаше
ние по строительству моста через 
р.Чусовая (ввод в 2021 году). Среди 
новых региональных проектов авто
дорожного строительства, реализуе
мых до 2028 года краевые власти вы
деляют поэтапный ввод объекта «ул. 
Строителей пл. Гайдара ул. Стаха
новская», два этапа строительства 
объекта «ул. Старцева – ул. Целин
ная», строительство северного обхо
да г. Перми и автомобильной дороги 
«Кунья Губаха», реконструкция дорог 
«Частые Бабка» и «БардаКуеда». На 
муниципальные дороги в 2018 году 
выделяются субсидии из региональ
ного дорожного фонда в размере 4,4 
млрд руб лей. Среди наиболее круп
ных автодорожных объектов средства 
выделяются на строительство дорог 
в городах Пермь, Добрянка и Берез
ники, Чусовском, Красновишерском, 
Кунгурском, Нытвенском и Красно
камском районах. Оценивая доклад, 
спикер краевого парламента Валерий 
Сухих подчеркнул: «Проектирование 
и строительство дорог местного зна
чения стал одним из главных вопро
сов обсуждения. Учитывая, что депу
таты очень активно участвуют в фор
мировании перечня по строительству 
и реконструкции дорог, стараются 
«держать руку на пульсе», особенно 
по дорожным объектам в своих изби
рательных округах, разговор получил
ся содержательный и интересный».

О ПОЛОЖЕНИИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Сегодня на пленарном заседа

нии заместитель председателя пра
вительства края Татьяна Абдуллина 
впервые представила доклад о поло
жении семей с детьми в Пермском 
крае за 2017 год. Доклад о семьях 
Пермского края ежегодно представ
ляется в Законодательное Собрание 
в соответствии с законом о государ
ственной семейной политике, при
нятого в 2017 году. В докладе со
держится анализ основных аспектов 
государственной политики в сфере 
семьи и детства, вопросы социаль
ной помощи семьям, воспитываю
щих детей, в том числе детейин
валидов, экономической самостоя
тельности семей, профилактики се
мейного неблагополучия. По данным 
краевых властей в Пермском крае 
наблюдается рост численности дет
ского населения. На 1 января 2018 
года численность детей до 18 лет в 
крае составила 609 584 человека. 
Доля детей в общей численности на
селения немного выросла по срав
нению с 2016 годом. Возросла доля 
вторых и третьих рождений. Каждая 
семья на определённом этапе явля
ется получателем мер социальной 
поддержки, которых насчитывает
ся более 40. Значимая помощь осу
ществляется многодетным семьям, 
которых в Пермском крае насчиты
вается 28 998. В докладе отмече
но, что Пермский край стал первым 
в стране, где в бюджете заложены 
средства на выплаты при рождении 
первого ребёнка. Начиная с 1 янва
ря 2017 года, женщинам, родившим 
первенца в возрасте от 19 до 24 лет, 
оказывается дополнительная под
держка в виде единовременной вы
платы в размере 60 000 рублей. Из 
краевого бюджета на данную меру 
поддержки предусмотрено 606,6 
млн. рублей на трехлетний период. 
На сегодняшний день приоритетной 
задачей является создание для се
мей с детьми, в том числе многодет
ных семей, условий для их благопо
лучия за счёт адресной и комплекс
ной работы с каждой семьей.

Пётр ИВАНОВ.

конов. Все они направлены на обе
спечение мер социальной поддерж
ки и сохранения льгот для людей 
предпенсионного возраста. По сло
вам председателя комитета по со
циальной политике Сергея Клепци
на, фракция выступила с инициати
вой о закреплении этих льгот с на
ступлением возрастного периода для 
женщин – 55 лет и мужчин – 60 лет. 
Пакет поправок коснётся девяти кра
евых законов. Среди них – закон о 
ветеранах труда (ежегодные денеж
ные выплаты на оздоровление) и за
кон о социальной поддержке отдель
ных категорий граждан (компенсации 
на оплату жилого помещения, ком
мунальных услуг, приобретение со
циального проездного документа). 
Три законопроекта касаются соци
альной поддержки отдельных кате
горий граждан и педагогических ра
ботников, проживающих в сельской 
местности и посёлках городского 
типа: по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, сниженные 
ставки по заготовке древесины для 
собственных нужд. Изменения так
же коснутся законов, регулирующих 
выплаты единовременного пособия 
лицам, оказывающим противотубер
кулезную помощь, ежемесячной вы
платы докторам наук, а также субси
дий отдельным категориям граждан, 
пострадавших от действий застрой
щиков. Кроме того, корректировки 
будут внесены в закон о транспорт
ном налоге, дающем право уплачи
вать налог на одну единицу транс
портных средств по сниженной став
ке. Таким образом, льготами, как и 
ранее, смогут воспользоваться жен
щины при достижении 55 лет и муж
чины с 60 лет. Краевые парламента
рии приняли документ в двух чтени
ях. Закон вступит в силу с 1 января 
2019 года.

ИТОГИ ОСВОЕНИЯ
БЮДЖЕТА
Доходы края за полгода выросли 

на 9,7% по сравнению с прошлым 
годом и составили 60,9 млрд ру
блей. Основные источники дохода 
также увеличились: доход от нало
га на прибыль организации увели
чился на 25%, от НДФЛ – на 7% и 
от налога на имущество организа
ции – на 8%. Причины – увеличение 
ставки налога, фонда оплаты тру
да и конъюнктурные условия. Боль

тила, что освоение средств по госу
дарственным программам разнится 
«в коридоре» от 20 до 50%.

– В низкой зоне, – отметила она 
– находятся госпрограммы, которые 
имеют высокую инвестиционную со
ставляющую – градостроительная 
политика и развитие транспортной 
системы. Но за третий и четвертый 
кварталы эти программы «подтянут
ся» и будут иметь более высокие по
казатели исполнения. Хороший по
казатель освоения демонстрируют 
программы: «Пермский край – тер
ритория культуры» (50,7%), «Обра
зование и молодежная политика» 
(50,2%), «Социальная поддержка жи
телей Пермского края» (45,2%).

– Помимо роста доходной части 
бюджета, стоит отметить положи
тельную динамику освоения средств 
на инвестиционную программу. Если 
сравнивать итоги с аналогичными 
периодами прошлых лет, то освое
ние идёт более активно. Отмечу, что 
край из года в год строил амбици
озные планы по постройке инвести
ционных объектов, но не справлял
ся с их выполнением. В этом году 
есть большие надежды, что про
грамма будет исполнена в большем 
объеме, – прокомментировал отчёт 
профильного министерства предсе
датель краевого Законодательного 
Собрания Валерий Сухих. Накануне, 
на заседании комитета по бюджету 
Елена Чугарина обратила внимание 
депутатов на долги муниципалите
тов перед коммерческими банками 
и рассказала о мерах, которые пла
нируется предпринять, чтобы испра
вить ситуацию.

В ПРИКАМЬЕ 
ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Сегодня краевые парламентарии 

в первом чтение поддержали про
ект закона по корректировке ставок 
транспортного налога на территории 
Пермского края, разработанный по 
инициативе группы депутатов Зако
нодательного Собрания Пермского 
края. По оценке экспертных и анали
тических служб ставки транспортно
го налога снизятся для трёх четвер
тей легковых автомобилей старше 
5 лет, а это самый большой и мас
совый сегмент. По всем категори
ям налоговая нагрузка снизится для 
45% автовладельцев и не изменит

Депутаты приняли
поправки в бюджет

Состоялось очередное засе-
дание Законодательного Со-
брания Пермского края, в 
ходе которого депутаты при-
няли поправки в бюджет на 
3,5 млрд рублей.

Депутаты приняли во втором чте
нии поправки в закон о бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. Общая сумма попра
вок по изменению доходов и рас
ходов составила около 3,5 млрд ру
блей. Основные источники пополне
ния бюджета: увеличение поступле
ний с налога на прибыль – около 1 
млрд рублей, налога на имущество – 
916 млн рублей и доходы от упрощён
ной системы налогообложения – 769 
млн рублей. Ранее на рабочей группе 

законодателям финансово поддер
жать краевой центр в реализации 
широкой программы по обновлению 
электро и автотранспорта в Перми. 
Расходы будут производиться с со
финансированием города. Подробно 
о мерах по реализации новой транс
портной модели правительство края 
и городская администрация расска
зали накануне на заседании про
фильного комитета.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА СОХРАНЯТСЯ
Сегодня депутаты Законодатель

ного Собрания рассмотрели и под
держали законотворческую иници
ативу фракции «Единая Россия» по 
изменению ряда региональных за

шой рост показали доходы от упро
щённой системы налогообложения 
и платежей за пользование природ
ными ресурсами – 23% и 57% со
ответственно. Расходы в сравнении 
с предыдущим годом увеличились 
на 3,3 млрд рублей и составили 53 
млрд рублей – 41% от годового бюд
жета, как и в том году. В этом году 
значительно выросли инвестиции – 
5,4 млрд рублей запланировано на 
объекты общественной инфраструк
туры и дороги. Из них за первое по
лугодие потрачено 1,4 млрд рублей, 
в т.ч. на строительство зоопарка (1 
млрд рублей). До конца года будет 
освоено 4,8 млрд рублей (86% от 
годовых назначений). На дорожный 
фонд в этом году заложено 12 млрд 
рублей, за первое полугодие потра
чено около 20%, что составляет 2,4 
млрд рублей. Елена Чугарина отме

ся для 17% автовладельцев легковых 
автомобилей. Повышение ставок по 
транспортному налогу в основном 
затронет сверхмощные автомоби
ли мощностью более 200 л.с. До
кумент предполагает комплекс по
правок. Они позволяют ввести бо
лее гибкую и справедливую шкалу 
ставок транспортного налога (с ша
гом в 25 вместо 50 ЛС) в зависимо
сти от мощности автомобилей. В ре
зультате не будет резких скачков в 
ставках налога между близкими по 
мощности автомобилями. Также за
конопроектом предполагается вве
дение гибкой корректировки ставок 
налога в зависимости от возраста 
автомобиля. Чем старше автомо
биль, тем ниже ставка налога. Та
ким образом, для 74% автомобилей 
старше 5 лет (небольшой и средней 
мощности) ставки снизятся. Авторы 
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Дата проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
города Чайковского – главы админи
страции города Чайковского: 9 ноя
бря 2018 года.

Время проведения конкурса по отбо
ру кандидатур на должность главы го
рода Чайковского – главы администра
ции города Чайковского: 14.00 часов.

Место проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
города Чайковского – главы админи
страции города Чайковского: г. Чай
ковский, улица Ленина, дом 37, ка
бинет 50.

Срок приёма документов для уча
стия в конкурсе по отбору кандида
тур на должность главы города Чай
ковского – главы администрации го
рода Чайковского: с 27 сентября 2018 
года 26 октября 2018 года.

Время приема документов для уча
стия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайков
ского – главы администрации горо
да Чайковского: 14.00 часов до 17.00 
часов, выходной день: суббота, вос
кресенье.

Место приёма документов для уча
стия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайков
ского – главы администрации горо
да Чайковского: г. Чайковский, улица 
Ленина, дом 37 каб. 48.

Условия проведения конкурса опре
делены Порядком проведения конкур
са по отбору кандидатур на должность 
главы города Чайковского – главы ад
министрации города Чайковского, ут
вержденным решением Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 
года № 18. 

В конкурсе вправе принимать уча
стие лицо, достигшее на день прове
дения конкурса возраста, установлен
ного действующим избирательным за

конодательством.
Кандидатом на должность главы го

рода Чайковского может быть заре
гистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с Федеральным за
коном от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Феде
рации» ограничений пассивного из
бирательного права для избрания вы
борным должностным лицом местно
го самоуправления.

Кандидатами на должность главы 
города Чайковского не могут являть
ся члены конкурсной комиссии по от
бору кандидатур на должность главы 
города Чайковского.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе по отбору кан
дидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации 
города Чайковского, представляет 
следующие документы: 

1) личное заявление на участие в 
конкурсе и согласие на проверку кон
курсной комиссией представленных 
сведений и документов и получение 
информации от третьих лиц в рамках 
проверочных мероприятий по форме, 
согласно приложению 1 к Положению о 
порядке проведения конкурса по отбо
ру кандидатур на должность главы го
рода Чайковского – главы администра
ции города Чайковского, утвержденно
му решением Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 года № 18;

2) согласие на обработку персо
нальных данных по форме, согласно 
приложению 2 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации 
города Чайковского, утвержденно
му решением Чайковской городской 

Думы от 21 сентября 2018 года № 18.
3) заполненную и подписанную ан

кету по форме, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667
р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Рос
сийской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муни
ципальную службу в Российской Фе
дерации»; 

4) паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

5) трудовую книжку (либо копию 
трудовой книжки, заверенную в уста
новленном действующим законода
тельством порядке, либо иной доку
мент, подтверждающий стаж работы);

6) документы об образовании;
7) свидетельство о постановке фи

зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри
тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – 
для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен
ную службу;

9) сведения о своих доходах, дохо
дах супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, полученных за кален
дарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в кон
курсе, а также сведения о своем иму
ществе, имуществе супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, принад
лежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имуществен
ного характера по состоянию на пер
вое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для уча
стия в конкурсе, по форме, утверж
денной Указом Президента Россий
ской Федерации от 23 июня 2014г. № 
460 «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха
рактера и внесении изменений в не
которые акты Президента Российской 
Федерации»;

10) программу развития Чайковско
го городского округа (далее – Про
грамма) в произвольной форме объ
емом до 15 страниц машинописно
го текста;

11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям по форме, 
утвержденной Приказом МВД России 
от 7 ноября 2011 г. № 1121 «Об ут
верждении Административного регла
мента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предостав
лению государственной услуги по вы
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

По инициативе кандидата могут 
быть представлены документы о до
полнительном образовании, повыше
нии квалификации, переподготовке, 
о присвоении ученой степени, учено
го звания, характеристики, рекомен
дации и др.

С документов, указанных в подпун
ктах 48, изготавливаются копии, ко
торые заверяются секретарем кон
курсной комиссии, после чего ука
занные документы возвращаются 
кандидату.

Документы для участия в конкурсе 
представляются в конкурсную комис
сию кандидатом лично либо его пред
ставителем по нотариально удостове
ренной доверенности.

Конкурс на замещение должности 
главы города Чайковского – главы ад
министрации города Чайковского про

водится при условии допуска к нему 
не менее двух кандидатов. 

Конкурсиспытание проводится при 
личном участии кандидата в форме 
изложения тезисов Программы, а так
же индивидуального собеседования.

Критерии оценки кандидата на 
должность главы города Чайковского 
– главы администрации города Чай
ковского определены Положением о 
порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
города Чайковского – главы адми
нистрации города Чайковского, ут
вержденным решением Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 
года № 18.

Дополнительную информацию мож
но узнать по тел. 32235, на офици
альном сайте администрации Чайков
ского муниципального района в инфор
мационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://chaikovskiyregion.ru), 
или по адресу: г. Чайковский, ул. Ле
нина, 37, кабинет 48.

Перечень и бланки документов, не
обходимые для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность гла
вы города Чайковского – главы адми
нистрации города Чайковского разме
щены на официальном сайте админи
страции Чайковского муниципально
го района в сети «Интернет» (http://
chaikovskiyregion.ru/).

Решение Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 года № 18 
«Об утверждении Положения о по
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы горо
да Чайковского – главы администра
ции города Чайковского» опубликова
но в Вестнике местного самоуправ
ления (приложение к газете «Огни 
Камы») от 21 сентября 2018 года и 
размещено на сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

Чайковская городская Дума объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы города Чайковского –

главы администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.09.2018 № 30

О проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города
Чайковского – главы администрации
города Чайковского

На основании статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», статьи 3 Закона Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401ПК «О поряд
ке формирования представительных органов муниципальных образований и поряд
ке избрания глав муниципальных образований Пермского края», статьи 5 Закона 
Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212ПК «О преобразовании Чайковского го
родского поселения в Чайковский городской округ», Положения о порядке прове
дения конкурса по отбору кандидатур и избрания на должность главы города Чай
ковского – главы администрации города Чайковского, утвержденного решением 
Чайковской городской Думой от 21 сентября 2018 г. №18

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Чайков

ского – главы администрации города Чайковского 9 ноября 2018 г. в 14.00 часов 
по адресу: г. Чайковский, ул.Ленина, д. 37, каб.50.

2. Установить срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору кан
дидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации города 
Чайковского с 27 сентября  2018 г. по 26 октября 2018 г. в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 часов по адресу: г.Чайковский, ул. Ленина, д.37, каб. 48. 

3. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации города 
Чайковского в количестве 12 человек.

4. Назначить половину членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации 
города Чайковского согласно приложению к настоящему решению.

5. Обратиться к Губернатору Пермского края с предложением назначить вторую 
половину конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского.

6. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского.

7. Опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы 
администрации города Чайковского не позднее 25 сентября 2018 г. 

8. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
9. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ, 
Председатель Чайковской городской Думы

Приложение
к решению Чайковской городской Думы

от 24.09.2018 № 30

Члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковского – главы администрации города 

Чайковского, назначаемые Чайковской городской Думой
Бяков А.Г.  председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской 

городской Думы по экономической политике и развитию территории
Наборщиков А.В.  заместитель председателя Чайковской городской Думы
Пойлов А.Н.  временно исполняющий полномочия главы городского по

селения – главы администрации Чайковского городского поселения
Поспелов С.Н.  председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской 

городской Думы по бюджетной и налоговой политике
Русанов А.В.  председатель Чайковской городской Думы
Тараненко М.А.  начальник правового отдела Управления финансов и эконо

мического развития администрации Чайковского муниципального района

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы города Чайковского – главы администрации го
рода Чайковского: 9 ноября 2018 года. 

Время проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администра
ции города Чайковского: 14.00 часов.

Место проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администра
ции города Чайковского: г. Чайковский, улица Ленина, дом 
37, кабинет 50.

 Срок приема документов для участия в конкурсе по от
бору кандидатур на должность главы города Чайковского – 
главы администрации города Чайковского: с 27 сентября 
2018 года 26 октября 2018 года.

 Время приема документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы города Чайковско
го – главы администрации города Чайковского: 14.00 ча
сов до 17.00 часов, выходной день: суббота, воскресенье.

 Место приема документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы города Чайковского 
– главы администрации города Чайковского: г. Чайковский, 
улица Ленина, дом 37 каб. 48.

 Условия проведения конкурса определены Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города Чайковского – главы администрации города 
Чайковского, утвержденным решением Чайковской город
ской Думы от 21 сентября 2018 года № 18. 

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы города Чайковского мо
жет быть зарегистрирован гражданин, который на день про
ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» ограничений пассив
ного избирательного права для избрания выборным долж
ностным лицом местного самоуправления.

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы 

от 24.09.2018 № 30

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского
Кандидатами на должность главы города Чайковского не 

могут являться члены конкурсной комиссии по отбору канди
датур на должность главы города Чайковского

 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур
се по отбору кандидатур на должность главы города Чай
ковского – главы администрации города Чайковского, пред
ставляет следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 
проверку конкурсной комиссией представленных сведений и 
документов и получение информации от третьих лиц в рамках 
проверочных мероприятий по форме, согласно приложению 1 
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы города Чайковского – главы ад
министрации города Чайковского, утвержденному решением 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 года № 18;

2) согласие на обработку персональных данных по фор
ме, согласно приложению 2 к Положению о порядке про
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла
вы города Чайковского – главы администрации города Чай
ковского», утвержденному решением Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 года № 18.

3) заполненную и подписанную анкету по форме, утверж
денной распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 26 мая 2005 г. № 667р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федера
ции, поступающим на государственную гражданскую служ
бу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации»; 

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

5) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, за
веренную в установленном действующим законодатель
ством порядке, либо иной документ, подтверждающий 
стаж работы);

6) документы об образовании;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос
сийской Федерации;

8) документы воинского учета  для граждан, пребы
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен
ную службу;

9) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для участия в кон
курсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имуще
ственного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 23 июня 2014г. № 460 «Об утверж
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изме
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

10) программу развития Чайковского городского округа 
(далее  Программа) в произвольной форме объемом до 15 
страниц машинописного текста;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго
ловного преследования по реабилитирующим основаниям 
по форме, утвержденной Приказом МВД России от 7 ноя
бря 2011 г. № 1121 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по предоставлению государственной услуги по вы
даче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак
та уголовного преследования либо о прекращении уголов
ного преследования».

По инициативе кандидата могут быть представлены до
кументы о дополнительном образовании, повышении ква
лификации, переподготовке, о присвоении ученой степе
ни, ученого звания, характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 48, изготавли
ваются копии, которые заверяются секретарем конкурс
ной комиссии, после чего указанные документы возвра
щаются кандидату.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию кандидатом лично либо его пред
ставителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Конкурс на замещение должности главы города Чайков
ского – главы администрации города Чайковского проводит
ся при условии допуска к нему не менее двух кандидатов. 

Конкурсиспытание проводится при личном участии кан
дидата в форме изложения тезисов Программы, а также ин
дивидуального собеседования.

Критерии оценки кандидата на должность главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского 
определены Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города Чайков
ского – главы администрации города Чайковского, утверж
денным решением Чайковской городской Думы от 21 сен
тября 2018 года № 18.

Дополнительную информацию можно узнать по тел. 322
35, на официальном сайте администрации Чайковского му
ниципального района в информационнотелекоммуникаци
онной сети «Интернет» (http://chaikovskiyregion.ru), или по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 48.

Перечень и бланки документов, необходимые для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы горо
да Чайковского – главы администрации города Чайковско
го размещены на официальном сайте администрации Чай
ковского муниципального района в сети «Интернет» (http://
chaikovskiyregion.ru/) .

Решение Чайковской городской Думы от 21 сентября 
2018 года № 18 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города Чайковского – главы администрации горо
да Чайковского» опубликовано в Вестнике местного самоу
правления (приложение к газете «Огни Камы») от 21 сентя
бря 2018 года и размещено на сайте администрации Чай
ковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Если вам или вашим близким нужна помощь, знайте, что вы не одиноки!

Просто позвоните по тел. 8-922-32-92-662.
Понедельник – пятница с 18.00 до 20.00.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
24.09.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

26.09
ЧЕТВЕРГ

27.09
ПЯТНИЦА

28.09

Температура в 5.00 + 11 0С + 7 0С + 5 0С

Температура в 17.00 + 14 0С + 11 0С + 10 0С

Атмосферное давление 750 мм 746 мм 743 мм

Ветер 5 м/с (ЮЗ) 6 м/с (ЮЗ) 6 м/с (З)

Облачность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас
срочка 6 месяцев. Тел. 892264
10244, 89120687005.

ПРОДАМ

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПГС, ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел. 89223042685.

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению имуществом администрации Чай
ковского муниципального района в соответствии с решени
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 22.08.2018 № 255 «О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации объектов муниципальной собственности 
Чайковского муниципального района на 2018 год и плановый 
период 20192020 годы, утвержденный решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 22.11.2017 
№ 169» сообщает о продаже недвижимого имущества аренду
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся преимущественным правом на приобре
тение такого имущества:

1. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 13,2 кв.м., 
расположенное по адресу: ул. Вокзальная, д. 27, г. Чайков
ский, Пермский край.

2. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 34,2 
кв.м., расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 61/1, г. Чай
ковский, Пермский край.

3. Нежилое помещение, этаж 3, общей площадью 19,9 
кв.м., расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 61/1, г. Чай
ковский, Пермский край.

4. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 56,1 
кв.м., расположенное по адресу: ул. Советская, д. 45, г. Чай
ковский, Пермский край.

5. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 102,8 
кв.м., расположенное по адресу: ул. Советская, д. 45, г. Чай
ковский, Пермский край.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.09.2018    № 1076

О распределении земельных участков
методом случайной выборки (жеребьевки),
включенных в Перечень земельных участков
на территории сельских поселений Чайковского
муниципального района, предназначенных
для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного ко
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года  № 137ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Пермского края от 01 
декабря 2011 года № 871ПК «О бесплатном предостав
лении земельных участков многодетным семьям в Перм
ском крае», постановлением администрации Чайковско
го муниципального района Пермского края от 20 февраля 
2017 года № 115 «Об утверждении порядка распределе
ния земельных участков, расположенных  на территории 
сельских поселений Чайковского муниципального райо
на, включенных в Перечень и Альтернативный перечень 
земельных участков, предназначенных для предоставле
ния многодетным семьям», постановлением администра
ции Чайковского муниципального района Пермского края 
от 13 апреля 2017 года № 406 «Об утверждении Положе
ния о комиссии по бесплатному предоставлению земель
ных участков многодетным семьям, зарегистрированных 
на территории сельских поселений Чайковского муници
пального района», на основании Устава Чайковского му
ниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить земельные участки методом случай

ной выборки (жеребьевки), включенные в Перечень зе
мельных участков на территории Марковского сельско
го поселения (деревня Марково, деревня Дубовая), Оль
ховского сельского поселения (деревня Кемуль, деревня 
Харнавы) Чайковского муниципального района, предна
значенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно, 27.09.2018 года в 16 часов 00 
минут (по местному времени) в кабинете № 50 здания 
администрации Чайковского муниципального района, по 
адресу: Пермский край,  г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37. 

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 
10 рабочих дней в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить и разместить на официальном сайте админи
страции Чайковского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубли
кования.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

Инспектор по пропаганде БДД Ольга Пономарёва проинформирова
ла присутствующих о статистических данных дорожнотранспортных 
происшествий, произошедших на чайковских дорогах. Ольга Влади
мировна рассказала, что наиболее частыми нарушениями ПДД среди 
молодых водителей являются: управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, езда за рулём без права управления, игно
рирование сигналов светофора, выезд на полосу встречного движе
ния, превышение скорости и другие. Инспектор по делам несовер
шеннолетних напомнила студентам о вреде употребления табака, ал
коголя и наркотических средств, об административной и уголовной 
ответственности за совершение прес туплений и правонарушений, в 
том числе и о правовой ответственности за нарушение Правил до
рожного движения.

О своём опыте работы на дорожных авариях рассказали медики. 
Фельдшер станции скорой медицинской помощи поведал о тяжёлых 
травмах участников ДТП и об оказании первой помощи пострадавшим. 
Продолжая тему дорожных аварий, студентам был продемонстриро
ван видеофильм по безопасности дорожного движения.  

По итогам мероприятия учащиеся присоединились к всероссий
ской акции, в ходе которой сделали фото с хэштегом «#НаучиРе
бенкаПДД» и пообещали никогда не нарушать правил, а также сле
дить за тем, чтобы и другие были законопослушными участниками 
дорожного движения.

Наталья СТЕПАНОВА.

Сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные 
полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних совмест-
но с сотрудниками скорой медицинской помощи провели про-
филактические беседы для студентов, проживающих в обще-
житиях города. Цель данного мероприятия заключалась в фор-
мировании и закреплении у подростков устойчивых навыков 
безопасного поведения на дороге.

Научи соблюдать

Соревнуйся 
вместе с нами

В Чайковском состоялся семейный спортивный 
праздник «Соревнуйся вместе с нами», в кото-
ром приняли участие 60 человек - члены об-
щественной организации детей и инвалидов и 
молодых инвалидов «Ласточка». Они приняли 
участие в подвижных играх и соревнованиях на 
свежем воздухе. Дружеская атмосфера, приро-
да, продуманная программа сделали выездное 
мероприятие очень интересным, а главное по-
лезным для здоровья. 

Стоит отметить важность участия в данном тури
стическом слёте локального центра добровольчества 
«Дари добро». Ребята помогли организовать и про
вести мероприятие на должном уровне. Особенность 
такого взаимодействия помогает детям инвалидам и 
молодым инвалидам в социализации и адаптации в 
обществе, даёт дополнительную мотивацию на даль
нейшее развитие. 

Проведение таких мероприятий становятся возмож
ным благодаря муниципальной программе «Взаимо
действие общества и власти Чайковского муниципаль
ного района на 20152020 г.г.» 

Помимо вышеуказанного туристического слёта в 
рамках данной программы с момента её существова
ния уже проведено много фестивалей спорта и твор
чества, такие как: «Цена успеха»,  «В гостях у сказки», 
«Тропинка здоровья», «Спорт и творчество под флагом 
добра», незабываемая поездка в Усадьбу Сведомских, 
которая состоялась этим летом. 

На средства, выделяемые данной муниципальной 
программой организуется питание на туристических 
слетах, и приобретаются подарки для участников фе
стивалей. 

«Ласточка» благодарит муниципальные органы вла
сти за предоставленную возможность развития и 
адаптации детей инвалидов и молодых инвалидов 
посредством участия в спортивных и творчес ких ме
роприятиях.

Тимур КАМОВ.


