
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 195 (10450) ВТОРНИК, 9 октября 2018 г.
Газета Чайковского муниципального района № 195 (10450) ВТОРНИК, 9 октября 2018 г.

Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ОФИЦИАЛЬНО

Дата проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы 
города Чайковского – главы админи-
страции города Чайковского: 27 ноя-
бря 2018 года.

Время проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы го-
рода Чайковского – главы администра-
ции города Чайковского: 12.00 часов.

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

Срок приёма документов для уча-
стия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковско-
го – главы администрации города Чай-
ковского: с 11 октября 2018 года по 9 
ноября 2018 года.

Время приёма документов для уча-
стия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковско-
го – главы администрации города Чай-
ковского: с 14.00 часов до 17.00 часов, 
выходной день: суббота, воскресенье.

Место приёма документов для учас-
тия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковско-
го – главы администрации города Чай-
ковского: г. Чайковский, улица Ленина, 
дом 37 кабинет 48.

Условия проведения конкурса опре-
делены Порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы города Чайковского – главы ад-
министрации города Чайковского, ут-
верждённым решением Чайковской 
городской Думы от 8 октября 2018 
года № 39. 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского –

 главы администрации города Чайковского
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 – главы администра-
ции города Чайковского может быть за-
регистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного пра-
ва для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы го-
рода Чайковского – главы администра-
ции города Чайковского не могут яв-
ляться члены конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы города Чайковского – главы адми-
нистрации города Чайковского.

Кандидат на должность главы горо-
да Чайковского – главы администра-
ции города Чайковского обязан пред-
ставить 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 8 октября 2018 года № 39;

2) согласие на обработку персональ-
ных данных по форме, согласно прило-
жению 2 к Положению о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы города Чайков-
ского – главы администрации города 
Чайковского, утвержденному решени-
ем Чайковской городской Думы от 8 
октября 2018 года № 39;

3) анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 
г. № 667-р; 

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

5) трудовую книжку (либо копию тру-
довой книжки, заверенную в установ-
ленном действующим законодатель-
ством порядке, либо иной документ, 
подтверждающий стаж работы);

6) документы об образовании;
7) свидетельство о постановке физи-

ческого лица на учёт в налоговом ор-
гане по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

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

9) сведения о своих доходах, дохо-
дах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календар-
ный год, предшествующий году пода-
чи документов для участия в конкурсе, 
а также сведения о своём имуществе, 
имуществе супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, принадлежа-

щем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в кон-
курсе, по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014г. № 460;

10) программу развития Чайковско-
го городского округа – в произвольной 
форме объёмом до 15 страниц маши-
нописного текста;

11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям. 

По инициативе кандидата могут быть 
представлены документы о дополни-
тельном образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке, о присво-
ении учёной степени, учёного звания, 
характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпун-
ктах 4-8, изготавливаются копии, кото-
рые заверяются секретарем конкурс-
ной комиссии, после чего указанные 
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. 

Конкурс-испытание проводится при 
личном участии кандидата в форме из-

ложения Программы, а также индиви-
дуального собеседования.

Критерии оценки кандидата на долж-
ность главы города Чайковского – гла-
вы администрации города Чайковско-
го определены Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы города Чай-
ковского – главы администрации горо-
да Чайковского, утвержденным реше-
нием Чайковской городской Думы от 8 
октября 2018 года № 39;

Дополнительную информацию мож-
но узнать по тел. 3-22-35, на офици-
альном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 8 октября 2018 года № 39«Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации 
города Чайковского» опубликовано в 
муниципальной газете «Огни Камы» 
от 9 октября 2018 года и размещено 
на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Автопробег «Газ в моторы» финишировал

В торжественной церемонии за-
вершения автопробега при-

няли участие председатель Сове-
та директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков, председатель Правле-

Четвертого октября в рамках VIII Петербургского международ-
ного газового форума состоялся финиш самого протяжённого 
в мире автопробега газомоторной техники на сжиженном при-
родном газе «Газ в моторы». 

ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и заместитель председателя Прав-
ления Виталий Маркелов, вице-пре-
зидент CNPC Цинь Вейчжун, вице-
президент PetroChina Лин Сяо, заме-

ститель генерального директора ТОО 
«КaзТрансГаз Онимдери» Алик Аши-
ров, старший вице-президент Uniper 
Global Commodities SE Уве Фип. 

В автопробеге приняли участие гру-
зовые, легковые автомобили и авто-
бусы, преимущественно на СПГ, рос-
сийских и китайских производителей 
– «АВТОВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «Рари-
ТЭК», «УАЗ», «УРАЛ», «Анкай», «Хань-
чжуншэньлэн», «Шаньцы» «Юйтун», 
а также автомобильные газовые за-
правщики.

За 30 дней участники автопробега 
преодолели 9881 км по территориям 
Китая, Казахстана и России. Газомо-
торная техника успешно прошла ис-
пытание, продемонстрировав высо-
кую надёжность, безопасность, эко-
логичность и экономичность. Напри-
мер, заправка СПГ грузового автомо-
биля «УРАЛ Next» обошлась более чем 
в два раза дешевле по сравнению с 
дизельным топливом – экономия со-
ставила 120 тыс. руб.

«Автопробег ещё раз наглядно по-
казал эффективность природного газа 
как моторного топлива. Особенно ког-
да речь идёт о протяжённых грузо-

вых перевозках. Таких, как на созда-
ющемся международном транспорт-
ном маршруте «Европа – Китай». На 
этом маршруте с нашими китайски-
ми и казахстанскими партнёрами мы 

планируем создать цепочку станций 
по заправке СПГ. Только на его рос-
сийской части мы намерены постро-
ить сеть из 14 таких станций», – ска-
зал Алексей Миллер.

СПРАВКА

Международный автопробег «Газ в моторы» был организован крупней-
шими энергетическими компаниями России, Китая и Казахстана – ПАО 
«Газпром», CNPC и АО «КазМунайГаз». В числе партнёров – немецкая ком-
пания Uniper, а также Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта 
«Силквей ралли» – организатор Международного ралли «Шелковый путь».

Автопробег стартовал 4 сентября 2018 года в китайском городе Жудун. 
Маршрут автопробега был проложен, в основном, по создающемуся ново-
му международному транспортному маршруту «Европа – Китай». Автопро-
бег прошёл через города Китая, Казахстана, по России – Оренбург, Аль-
метьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок, и завершился в 
Санкт-Петербурге.

Заправку транспорта природным газом на территории Китая обеспечи-
ла дочерняя компания CNPC – KunLunEnergy, на территории Казахстана и 
России – компания «Газпром газомоторное топливо». Для этого были за-
действованы стационарные объекты и передвижные автогазозаправщики.

Работа по созданию газозаправочной инфраструктуры на международном 
транспортном маршруте «Европа – Китай» ведётся в рамках сотрудниче-
ства «Газпрома», CNPC и «КазМунайГаза». Соответствующий меморандум 
был подписан 5 октября 2017 года во время проведения VII Петербургско-
го международного газового форума.

По сообщению управления информации ПАО «Газпром».
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Чайковский городской округ
Пермский край

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
08.10.2018     № 39
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края», статьи 5 Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О 
преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», рассмотрев 
требование Чайковского городского прокурора от 2 октября 2018 г. № 2-19-2018 «Об измене-
ний нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить требование Чайковского городского прокурора от 2 октября 2018 г. № 

2-19-2018.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского.
3. Признать утратившим силу решение Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 

№ 18 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур и из-
брания на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского».

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы.

А.В. РУСАНОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Чайковской городской Думы. и.п. главы города Чайковского –

главы администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Чайковской городской Думы 

 от 08.10.2018 г. № 39
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Пермского края» и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского (далее – конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Чайковской 
городской Думой наиболее подготовленных лиц для избрания на должность главы города Чайковско-
го – главы администрации города Чайковского (далее – глава).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возрас-

та, установленного действующим избирательным законодательством.
2.2. Кандидатом на должность главы может быть зарегистрирован гражданин, который на день 

проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

2.3. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы города Чайковского (далее – конкурсная комиссия).

3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания Чайковской городской Думой.
3.2. Конкурсная комиссия действует до избрания Чайковской городской Думой главы из кандида-

тов, представленных на рассмотрение Чайковской городской Думой или до принятия конкурсной ко-
миссией решение о признании конкурса несостоявшимся.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 12 человек, в том числе половина ее чле-
нов назначается Чайковской городской Думой, а другая половина – губернатором Пермского края.

В число членов конкурсной комиссии, назначаемых Чайковской городской Думой, могут входить 
депутаты Чайковской городской Думы, муниципальные служащие, представители общественных объ-
единений и иные лица. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии из чис-
ла членов конкурсной комиссии, назначенных губернатором Пермского края, большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-
миссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, распределяет обязанности между 
членами конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комисси-
ей, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и ре-
шения, принимаемые конкурсной комиссией.

Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурс-
ной комиссии иные обязанности.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, 
ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет пра-
вильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, 
готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, в том числе знакомит членов конкурс-
ной комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три календарных дня до начала 
заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания конкурсной комиссии, подписывает их.

Чайковский городской округ
Пермский край

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
08.10.2018       № 40
О признании утратившим силу решения Чайковской городской Думы 
от 24.09.2018 № 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. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Закона Пермско-
го края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных образований и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», 
статьи 5 Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского 
городского поселения в Чайковский городской округ», Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации горо-
да Чайковского, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 8 октября 2018 г. № 39

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Чайковской городской Думы от 24 сентября 2018 г. № 

30 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – гла-
вы администрации города Чайковского».

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

А.В. Русанов,
председатель Чайковской городской Думы.

3.4. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее 10 календарных дней 
со дня утверждения ее полного состава.

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более по-
ловины от установленного числа членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии прини-
маются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои пол-
номочия другому лицу.

В случае необходимости по решению председателя конкурсной комиссии к работе конкурсной 
комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти, государственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам.

3.6. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется аппаратом Чайковской го-
родской Думы.

3.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Чайковской городской 
Думы, не являющиеся членами конкурсной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 4.4 и 5.4 настоящего Положения.

3.8. Лица, получившие доступ к информации о деятельности комиссии, вправе использовать дан-
ную информацию исключительно в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы Чайковской городской Ду-

мой принимается решение, которым утверждаются:
сроки проведения конкурса;
текст объявления о проведении конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые Чайковской городской Думой.
4.2. Объявление о проведении конкурса и формы необходимых бланков публикуется не позднее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса в муниципальной газете «Огни Камы, а так-
же размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.

В объявлении указываются:
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место, ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, регламентирующими по-

рядок проведения конкурса и получения бланков документов.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на проверку конкурсной комиссией пред-

ставленных сведений и документов и получение информации от третьих лиц в рамках проверочных 
мероприятий по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 2 к настояще-
му Положению;

3) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р;

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
5) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим за-

конодательством 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 Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;
9) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-

ных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкур-
се, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

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

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 4 – 8 настоящего пункта, изготавливаются копии, которые за-
веряются секретарем конкурсной комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

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

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством про-
верку сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение 
о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, фиксируемое в протоколе.

4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
По результатам проверки сведений о кандидате, представляемых в соответствии с подпунктом 9 

пункта 4.3 настоящего Положения, при выявлении факта расхождения представленных сведений ре-
зультатам поверки, соответствующая конкурсная комиссия не позднее чем за три рабочих дня до дня 
заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе в 
допуске кандидата к конкурсу, извещает об этом кандидата. Не позднее, чем за один рабочий день 
до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или 
отказе в допуске кандидата к конкурсу, кандидат вправе представить письменные пояснения и соот-
ветствующие документы, в целях подтверждения данных в представленных сведениях.

4.6. Информация о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается 
кандидату в письменной форме секретарем конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней по-
сле дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.

В протоколе конкурсной комиссии и информации, направляемой кандидатам, об отказе в допуске 
кандидата к конкурсу, обязательно указываются причины отказа.

4.7. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы проводится при условии допуска к нему 
не менее двух кандидатов.

5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на должность главы прово-

дится конкурс. 
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса – испытания. Конкурс проводится при 

личном участии кандидата в форме изложения Программы, а также индивидуального собеседования. 
5.2. Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Програм-

мы кандидата видение перспектив развития Чайковского городского округа, понимание проблем хо-
зяйства и путей их решения, а также личные профессиональные качества кандидата:

- наличие высшего образования; 
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специ-

альности (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности);
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, за-
конов и иных нормативных правовых актов Пермского края, устава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов;

- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Предпочтительными для кандидата на должность главы является: наличие высшего образова-

ния, наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или ста-
жа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей 
должности не менее трех лет).

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководите-
ля органа государственной власти или государственного органа, органа местного самоуправления 
или муниципального органа, организации, а также должность руководителя (заместителя) их струк-
турного подразделения.

5.3. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии. Изложение кандидатом тезисов Про-
граммы не может превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индиви-
дуальное собеседование.

5.4. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов и иных лиц принимает открытым голосованием 
решение о представлении двух кандидатур из числа заслушанных кандидатов, получивших по резуль-
татам голосования большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии, на рассмотрение Чайковской городской Думой. Решение фиксируется в протоколе.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата 

набрали равное количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим 
равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому 
из кандидатов.

По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов конкурсной комиссии, принимается фиксируемое в протоколе решение о представле-
нии кандидатуры на рассмотрение Чайковской городской Думой.

По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, 
принимается фиксируемое в протоколе решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение 
Чайковской городской Думой.

При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необ-
ходимо большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
5.5. Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание конкурсной ко-

миссии расценивается как его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие конкурсной комисси-
ей решения об отказе во внесении предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение Чай-
ковской городской Думой.

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение Чайковской городской Думой;
- о признании конкурса несостоявшимся.
5.7. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном 

из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов;
- в случае, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения.
5.8. Результаты проведения конкурса оформляются решением (на основании протокола), которое 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной ко-
миссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания кон-
курсной комиссии, на котором оно было принято.

5.9. О состоявшемся по итогам конкурса решении комиссии, секретарь комиссии направляет каж-
дому кандидату извещение в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня подписа-
ния соответствующего решения.

5.10. В случае признания конкурса несостоявшимся, Чайковская городская Дума принимает решение 
о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 ка-
лендарных дней с момента поступления решения конкурсной комиссии в Чайковскую городскую Думу.

6. Избрание главы 
6.1. Конкурсная комиссия направляет в Чайковскую городскую Думу решение о представлении 

двух кандидатов на должность главы не позднее трех рабочих дней после дня подписания конкурс-
ной комиссией указанного решения.

6.2. В течение месяца со дня поступления решения конкурсной комиссии в Чайковскую городскую 
Думу проводится заседание Чайковской городской Думы.

Заседание Чайковской городской Думы по данному вопросу считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов Чайковской городской Думы.

6.3. В случаях если один или все кандидаты, представленные по итогам конкурса на рассмотре-
ние Чайковской городской Думой, отказались от рассмотрения Чайковской городской Думой своих 
кандидатур на должность главы, о чем направили письменное уведомление в Чайковскую городскую 
Думу, либо не явились на заседание Чайковской городской Думы, на котором рассматривается во-
прос об избрании главы, проводится дополнительное заседание комиссии.

На дополнительном заседании комиссия без участия кандидатов принимает решение о представ-
лении на рассмотрение Чайковской городской Думой кандидата (двух кандидатов), набравшего (на-
бравших) по итогам проведенного голосования наибольшее число голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии после кандидатов, в отношении которых было принято решение о представ-
лении их кандидатур на рассмотрение Чайковской городской Думой.

При отсутствии таких кандидатов конкурс признается несостоявшимся.
6.4. Неявка кандидата, представленного на рассмотрение Чайковской городской Думой и изве-

щенного письменно, на заседание Чайковской городской Думы, на котором рассматривается вопрос 
об избрании, считается отказом кандидата от рассмотрения Чайковской городской Думой его кан-
дидатуры на должность и влечет отказ от рассмотрения Чайковской городской Думой его кандида-
туры на должность главы, о чем указывается в протоколе заседания Чайковской городской Думы.

6.5. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают на заседании Чайковской го-
родской Думы со своей Программой.

После заслушивания кандидата депутаты Чайковской городской Думы могут задать кандидату до-
полнительные вопросы.

6.6. Избрание на должность главы проводится Чайковской городской Думой по результатам от-
крытого голосования.

6.6.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствую-
щих на заседании депутатов Чайковской городской Думы.

6.6.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большин-
ства голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Чайковской городской Думы, то в за-
седании Чайковской городской Думы объявляется перерыв, после которого кандидатам предостав-
ляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.

6.7. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих 
на заседании депутатов Чайковской городской Думы в соответствии с пунктами 6.6.1, 6.6.2 настоящего 
Положения, Чайковская городская Дума в тот же день принимает решение о проведении повторного 
конкурса на должность главы в порядке, установленном настоящим Положением.

6.8. Решение Чайковской городской Думы об избрании на должность главы подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой информации.

7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-

мещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за 
счет собственных средств.

8. Хранение документов, связанных с проведением конкурса
Хранение документов, связанных с проведением конкурса, осуществляется в порядке, установ-

ленном в Чайковской городской Думе.
9. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами Чайковского городского округа.

Чайковский городской округ
Пермский край

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
08.10.2018     № 41
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. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Закона Пермско-
го края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных образований и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», 
статьи 5 Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского 
городского поселения в Чайковский городской округ», Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации города 
Чайковского, утвержденного решением Чайковской городской Думой от 8 октября 2018 г. № 39.

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

администрации города Чайковского 27 ноября 2018 г. в 12.00 часов по адресу: г. Чайковский, 
ул.Ленина, д. 37, каб. 50.

2. Установить срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского с 11 октября 2018 
г. по 9 ноября 2018 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г.Чайковский, ул. Лени-
на, д. 37, каб. 48. 

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

4. Назначить половину членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского со-
гласно приложению, к настоящему решению.

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

6. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы 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 Чай-
ковского не позднее 9 октября 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 08.10.2018 № 41

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

Чайковского, назначаемые Чайковской городской Думой

Васильева А.А.;
Девятов М.Н. – депутат Чайковской городской Думы;
Наборщиков А.В. – заместитель председателя Чайковской город-

ской Думы;
Русанов А.В. – председатель Чайковской городской Думы;
Шестакова О.Р. – председатель постоянной депутатской комиссии Чай-

ковской городской Думы по регламенту;
Югов Д.С. – депутат Чайковской городской Думы.

УТВЕРЖДЕН 
решением Чайковской городской Думы 

от 08.10.2018 № 41
ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы 
администрации города Чайковского: 27 ноября 2018 года. 

Время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – гла-
вы администрации города Чайковского: 12.00 часов.

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

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского: с 11 октября 2018 года по 9 ноября 2018 года.

Время приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы го-
рода Чайковского – главы администрации города Чайковского: 14.00 часов до 17.00 часов, выход-
ной день: суббота, воскресенье.

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

Условия проведения конкурса определены Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского, утвержденным 
решением Чайковской городской Думы от 8 октября 2018 года № 39. 

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

Кандидатом на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковско-
го может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковско-
го не могут являться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского.

Кандидат на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского 
обязан представить следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на проверку конкурсной комиссией пред-
ставленных 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 от-
бору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского, 
утвержденному решением Чайковской городской Думы от 8 октября 2018 года № 39;

2) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 2 к Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – гла-
вы администрации города Чайковского, утвержденному решением Чайковской городской Думы от 8 
октября 2018 года № 39;

3) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р; 

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
5) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим за-

конодательством 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 Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;
9) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также све-
дения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г. № 460;

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

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характе-
ристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 4-8, изготавливаются копии, которые заверяются секрета-
рем конкурсной комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

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

Конкурс на замещение должности главы города Чайковского – главы администрации города Чай-
ковского проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов. 

Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения Программы, а 
также индивидуального собеседования.

Критерии оценки кандидата на должность главы города Чайковского – главы администрации го-
рода Чайковского определены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского, утвержденным ре-
шением Чайковской городской Думы от 8 октября 2018 года № 39;

Дополнительную информацию можно узнать по тел. 3-22-35, на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 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 долж-
ность главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского размещены на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района в сети «Интернет» (http://chaikovskiyregion.ru/).

Решение Чайковской городской Думы от 8 октября 2018 года № 39 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского – главы 
администрации города Чайковского» опубликовано в муниципальной газете «Огни Камы» от 9 октября 
2018 года и размещено на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
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СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в со-

ответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района «О проведении 
аукциона открытого по составу участников», распоряжения комитета по управлению имуществом 
администрации Чайковского муниципального района «О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы»,  про-
водит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи права 
на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района

Основание для про-
ведения аукциона

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
27.08.2018 № 982 «О проведении аукциона открытого по составу участников»

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 12.11.2018, в 15.00 часов по местному времени, по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50. Порядок 
проведения - в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка в виде 
ежегодной арендной платы

Сведения о земельных участках:

Лот № 1
адрес Пермский край, г.Чайковский, в районе р.Становушка Большебукорской 

сельской территории
площадь 200 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0740009:1308
разрешенное использо-
вание земельного участка

Ритуальная деятельность

категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного социального 
назначения

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегод-
ной арендной платы в размере 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 372 (Триста семьдесят 
два) рубля 00 копеек.

Срок аренды 10 лет
Лот № 2
адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Зипуново, в районе урочища «Дедов Угор»
площадь 57201,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0740003:682
разрешенное использо-
вание земельного участка

Садоводство 

категория земель земли сельскохозяйственного назначения
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Земельный участок расположен в территории государственного при-
родного биологического охотничьего заказника Пермского края «Южный»

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде 
ежегодной арендной платы в размере 45390 (Сорок пять тысяч триста 
девяносто) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 45390 (Сорок пять тысяч триста девя-
носто) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1362 (Одна тысяча 
триста шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок аренды 49 лет
Лот № 3
адрес Пермский край, Чайковский район, с.Ваньки
площадь 2100,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0090000:917
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 2369 (Две тысячи триста шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2369 (Две тысячи триста шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 71 (Семьдесят один) 
рубль 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 4
адрес Пермский край, Чайковский район, с.Ваньки
площадь 2100,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0090000:916
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 2369 (Две тысячи триста шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2369 (Две тысячи триста шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 71 (Семьдесят один) 
рубль 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 5
адрес Пермский край, Чайковский район, с.Сосново, ул.Первомайская, 19«б»
площадь 1961,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0290000:1074
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 2288 (Две тысячи двести восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2288 (Две тысячи двести восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 69 (Шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 6
адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая, ул.Заречная
площадь 1705,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0220000:820
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов 
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 1491 (Одна тысяча четыреста девяносто 
один) рубль 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 1491 (Одна тысяча четыреста девяносто 
один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 45 (Сорок пять) ру-
блей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 7
адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Заречная
площадь 1172,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0390005:480
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 2087 (Две тысячи восемьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2087 (Две тысячи восемьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 63 (Шестьдесят три) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 8
адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Чумна, ул.Новая, д.18
площадь 2897,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0500000:277
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 3091 (Три тысячи девяносто один) 
рубль 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 3091 (Три тысячи девяносто один) 
рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 93 (Девяносто три) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 9
адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Маракуши, ул.Нагорная
площадь 2000,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0320000:1369
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 1470 (Одна тысяча четыреста семьдесят) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 1470 (Одна тысяча четыреста семьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 44 (Сорок четыре) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным 

семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района 

Место заседания: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. № 50.
Дата  заседания: 27 сентября 2018 года.
Время заседания: в 16 часов 30 минут по местному времени.
Присутствовали: Председатель комиссии: Елькина Лариса Александровна - председатель коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Заместитель председателя: Матис Ольга Валентиновна - начальник отдела земельных 

отношений комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района.

Секретарь: Петрова Альбина Николаевна- главный специалист отдела земельных отношений 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

Члены комиссии: Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации 
Чайковского муниципального района; Кузюбердина Марианна Павловна – председатель комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Заседание комиссии правомочно в соответствии с Положением о комиссии по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края от 13.04.2017 № 406.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение жеребьевки в отношении10 (десяти) сформированных и поставленных на 

государственный кадастровый учет земельных участков, включенных в перечень земельных участков 
на территории Ольховского сельского поселения д. Харнавы Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 11.09.2018 № 1044.

Председатель комиссии - Елькина Л.А. объявила заседание комиссии открытым. 
Доложила, что заседание комиссии проводится в соответствии с Порядком распределения 

земельных участков, расположенных на территории сельских поселений Чайковского муниципального 
района, включенных в Перечень и Альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям, утвержденным постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 20.02.2017 № 115.

В соответствии с указанным порядком список многодетных семей, выразивших свое согласие 
на участие в жеребьевке. Из 7многодетных семей, выразивших свое согласие, и приглашенных на 
участие в жеребьевке присутствуют 7.

Далее секретарь комиссии сложила в прозрачный контейнер бочонки с порядковыми номерами 
земельных участков, в соответствии с порядковыми номерами земельных участков, утвержденных Перечнем.

Председатель комиссии озвучила фамилии, имена, и отчества, а также порядковый номер в Реестре 
представителей многодетных семей, присутствующих на данном мероприятии, в последовательности, 
соответствующей хронологическому порядку предоставления согласия на участие в жеребьевке, в 
приоритете семьи, поставленные на учет в муниципальном районе, они в списке согласно порядковым 
номерам реестра учета.

Представители многодетных семей извлекли из прозрачного контейнера бочонки с порядковыми 
номерами земельных участков, огласили номер,  и продемонстрировали его членам комиссии.

Секретарь комиссии – Петрова А.Н. зафиксировала данную информацию в протоколе заседания 
комиссии.

Таким образом, земельные участки, представленные на жеребьевке, распределены между семьями 
в следующем порядке:

№

Ф.И.О.
члена многодет-

ной семьи

Наимено-
вание по-
селения
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земельного 
участка

1 Юдина Дарья 
Вячеславовна

Ольховское 
СП

17.09.2018 36 10 1500 59:12:0270000:733

2 Карпова Евгения 
Борисовна

Ваньковское 
СП

26.01.2015 11 3 1500 59:12:0270000:726

3 Мартынова Елена 
Александровна

Городское  
поселение

13.03.2018 652 8 1500 59:12:0270000:731

4 Русанова Людмила 
Викторовна

Городское  
поселение

17.07.2018 712 5 1500 59:12:0270000:728

5 Кокшарова Галина 
Геннадьевна

Городское  
поселение

28.08.2018 776 1 1500 59:12:0270000:724

6 Двинянинова 
Мария Анатольевна

Городское  
поселение

03.09.2018 656 6 1500 59:12:0270000:729

7 Касимова Вера 
Николаевна

Городское  
поселение

12.09.2018 687 4 1500 59:12:0270000:727

По результатам проведенной жеребьевки 7 земельных участка, включенных в Перечень 
земельных участков на территории Ольховского сельского поселения деревня Харнавы Чайковского 
муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
11.09.2018 № 1044, разыграны.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным 

семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района 

Место заседания: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. № 50.
Дата заседания: 27 сентября 2018 года
Время заседания: в 16 часов 12 минут по местному времени.
Присутствовали: Председатель комиссии: Елькина Лариса Александровна - председатель 

комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Заместитель председателя: Матис Ольга Валентиновна - начальник отдела земельных отноше-

ний комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Секретарь: Петрова Альбина Николаевна- главный специалист отдела земельных отношений 

комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Члены комиссии: Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администра-

ции Чайковского муниципального района; Кузюбердина Марианна Павловна–председатель комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Заседание комиссии правомочно в соответствии с Положением о комиссии по бесплатному предо-
ставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края от 13.04.2017 № 406.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение жеребьевки в отношении 21 (двадцати одного) сформированного и поставленного 

на государственный кадастровый учет земельного участка, включенного в перечень земельных участков 
на территории Марковского сельского поселения д. Дубовая Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10.09.2018 № 1040.

Председатель комиссии - Елькина Л.А. объявила заседание комиссии открытым. 
Доложила, что заседание комиссии проводится в соответствии с Порядком распределения зе-

мельных участков, расположенных на территории сельских поселений Чайковского муниципального 
района, включенных в Перечень и Альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям, утвержденным постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 20.02.2017 № 115.

В соответствии с указанным порядком список многодетных семей, выразивших свое согласие 
на участие в жеребьевке. Из 7многодетных семей, выразивших свое согласие, и приглашенных на 
участие в жеребьевке присутствуют 7.

Далее секретарь комиссии сложила в прозрачный контейнер бочонки с порядковыми номерами 
земельных участков, в соответствии с порядковыми номерами земельных участков, утвержденных 
Перечнем.

Председатель комиссии озвучила фамилии, имена, и отчества, а также порядковый номер в Реестре 
представителей многодетных семей, присутствующих на данном мероприятии, в последовательности, 
соответствующей хронологическому порядку предоставления согласия на участие в жеребьевке, в 
приоритете семьи, поставленные на учет в муниципальном районе, они в списке согласно порядковым 
номерам реестра учета.

Представители многодетных семей извлекли из прозрачного контейнера бочонки с порядковыми 
номерами земельных участков, огласили номер, и продемонстрировали его членам комиссии.

Секретарь комиссии – Петрова А.Н.зафиксировала данную информацию в протоколе заседания 
комиссии.

Таким образом, земельные участки, представленные на жеребьевке, распределены между семьями 
в следующем порядке:
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1 Коняева Анастасия 
Вадимовна

Марковское 
СП

16.05.2012 3 1 1500 59:12:0000000:20490

2 Хайретдинов Сергей 
Михайлович

Марковское 
СП

24.11.2014 22 11 1485 59:12:0740014:137

3 Яковлева Ольга 
Владимировна

Марковское 
СП

19.01.2015 23 12 1485 59:12:0740014:138

4 Рубцова Валентина 
Васильевна

Марковское 
СП

08.04.2016 35 7 1485 59:12:0740014:133

5 Мудров Виктор 
Александрович

Марковское 
СП

28.02.2017 42 17 1485 59:12:0740014:143

6 Южакова Светлана 
Геннадьевна

Марковское 
СП

12.04.2017 43 20 1485 59:12:0740014:146

7 Карпачева Татьяна 
Александровна

Ольховское 
СП

21.03.2016 25 14 1485 59:12:0740014:140

По результатам проведенной жеребьевки 7 земельных участков, включенных в Перечень земельных 
участков на территории Марковского сельского поселения, деревня Дубовая Чайковского муниципаль-
ного района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от10.09.2018 № 
1040, разыграны.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным 

семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района 

Место заседания: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. № 50.
Дата  заседания: 27сентября 2018 года.
Время заседания: в 16 часов 00 минут по местному времени.
Присутствовали: Председатель комиссии: Елькина Лариса Александровна - председатель 

комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Заместитель председателя: Матис Ольга Валентиновна - начальник отдела земельных отноше-

ний комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Секретарь: Петрова Альбина Николаевна- главный специалист отдела земельных отношений 

комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Члены комиссии: Мифтахов Радик Махмутович– председатель правового комитета администра-

ции Чайковского муниципального района; Кузюбердина Марианна Павловна–председатель комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Заседание комиссии правомочно в соответствии с Положением о комиссии по бесплатному предо-
ставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края от 13.04.2017 № 406.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение жеребьевки в отношении31 (тридцати одного) сформированного и поставленного на 

государственный кадастровый учет земельного участка, включенного в перечень земельных участков на 
территории Марковского сельского поселения д. Марково Чайковского муниципального района, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 12.12.2017 № 1695, в редакции от 10.09.2018 № 1042.

Председатель комиссии - Елькина Л.А. объявила заседание комиссии открытым. 
Доложила, что заседание комиссии проводится в соответствии с Порядком распределения зе-

мельных участков, расположенных на территории сельских поселений Чайковского муниципального 
района, включенных в Перечень и Альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям, утвержденным постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 20.02.2017 № 115.

В соответствии с указанным порядком список многодетных семей, выразивших свое согласие 
на участие в жеребьевке. Из 6многодетных семей, выразивших свое согласие, и приглашенных на 
участие в жеребьевке присутствуют 6.

Далее секретарь комиссии сложила в прозрачный контейнер бочонки с порядковыми номерами 
земельных участков, в соответствии с порядковыми номерами земельных участков, утвержденных 
Перечнем.

Председатель комиссии озвучила фамилии, имена, и отчества, а также порядковый номер в Реестре 
представителей многодетных семей, присутствующих на данном мероприятии, в последовательности, 
соответствующей хронологическому порядку предоставления согласия на участие в жеребьевке, в 
приоритете семьи, поставленные на учет в муниципальном районе, они в списке согласно порядковым 
номерам реестра учета.

Представители многодетных семей извлекли из прозрачного контейнера бочонки с порядковыми 
номерами земельных участков, огласили номер,  и продемонстрировали его членам комиссии.

Секретарь комиссии – Петрова А.Н.зафиксировала данную информацию в протоколе заседания 
комиссии.

Таким образом, земельные участки, представленные на жеребьевке, распределены между семьями 
в следующем порядке:
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1 Вандышева Ольга 
Викторовна

Фокинское 
СП

06.09.2018 67 15 1470 59:12:0890101:230

2 Чубурина Светлана 
Константиновна

Городское 
поселение

01.08.2018 825 31 4401 59:12:0890101:244

3 Беляева Галина 
Викторовна

Городское 
поселение

22.08.2018 710 17 1470 59:12:0890101:235

4 Котова Елена 
Александровна

Городское 
поселение

24.09.2018 901 52 1491 59:12:0890101:294

5 Гагарин Александр 
Олегович

Городское 
поселение

24.09.2018 839 50 1499 59:12:0890101:275

6 Рязанова Мария 
Аркадьевна

Городское 
поселение

26.09.2018 726 34 1493 59:12:0890101:269

По результатам проведенной жеребьевки 6 земельных участка, включенных в Перечень земельных 
участков на территории Марковского сельского поселения деревня Марково Чайковского муниципаль-
ного района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от12.12.2017 № 
1695, в редакции от 10.09.2018 № 1042, разыграны.

Лот № 10
адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Сосново, ул.Школьная
площадь 5536,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0290000:1415
разрешенное использо-
вание земельного участка

Обеспечение сельскохозяйственного производства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 3072 (Три тысячи семьдесят два) 
рубля 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 3072 (Три тысячи семьдесят два) рубля 
00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 93 (Девяносто три) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды 49 лет
Лот № 11
адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Альняш, ул.Молчанова
площадь 2769,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0020000:1232
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Земельный участок расположен в территории государственного при-
родного биологического охотничьего заказника Пермского края «Южный»

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 2146 (Две тысячи сто сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2146 (Две тысячи сто сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 64 (Шестьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 12
адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул.Речная
площадь 3405,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0360000:1430
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегод-
ной арендной платы в размере 2614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 2614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 78 (Семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет
Лот № 13
адрес Пермский край, Чайковский район, с.Кемуль, ул.Комсомольская
площадь 1500,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0240000:665
разрешенное использо-
вание земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель земли населенных пунктов
Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде еже-
годной арендной платы в размере 1512 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 1512 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 46 (Сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона 
по реквизитам - Управление ФиЭР Чайковского района (Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района, л/с 0591021110) ИНН 5920005601, КПП 592001001, р/с 
40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ Чайковский  г Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наи-
менование и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также 
возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес приема 
заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. Начало приема заявок: 09.10.2018 
года с 9:00 до 17:00. Окончание приема заявок: 07.11.2018 года с 9:00 до 16:00. Рассмотрение 
заявок: 09.11.2018 в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение;  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (индивидуальных жилых домов); проект договора аренды земельного 
участка указаны в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 
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Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедералüным çаконом «О рекламе» ïрием рекламы осуùествлÿетсÿ с укаçанием лиöенçии на деÿтелüностü, нали÷ием сертиôиката на окаçание услуг лиáо реалиçуемыõ товаров, оôиöиалüно çаверенныõ руководителем. Ответственностü çа достоверностü несет рекламодателü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:      www.ognikami.ru

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 08.10.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6177.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)
Прогноз составлен:
08.10.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

10.10
ЧЕТВЕРГ

11.10

Температура в 5.00 + 2 0С + 3 0С

Температура в 17.00 + 6 0С + 6 0С

Атмосферное давление 751 мм 741 мм

Ветер 5 м/с (ЮÇ) 6 м/с (СÇ)

Облачность

Осадки

ÐЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, НОВОСТИ

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского посе-
ления

Продавец права Администрация Фокинского сельского посе-
ления

Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Фокинского 
сельского поселения от 05.10.2018 № 285 «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
объектов муниципальной собственности»

Место, дата, время и по-
рядок проведения аукциона

Аукционпроводится по адресу:Пермский край, 
Чайковский район,с.Фоки, ул.Ленина, 45, каб. 
№ 6, 14.11.2018 года, в 10.00часов по местно-
му времени. Порядок проведения в документа-
ции по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа объектов муниципальной собствен-
ности.

ЛОТ № 1

• Сведения об обúекте не-
движимости

Нежилое здание пожарного депо с кадастро-
вым номером 59:12:0390004:764, общей пло-
щадью: 195,0 кв.м. расположенное по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. 
Коммунальная, д. 12

• Начальная цена прода-
жи, для физических лиц

(без учета НДС) руб.

396 950 (триста девятьсот шесть тысяч девять-
сот пятьдесят рублей 00 копеек)

• Начальная цена про-
дажи, для юридических 
лиц (с учетов НДС) руб.

396 950 (триста девятьсот шесть тысяч девять-
сот пятьдесят рублей 00 копеек)

• Величина повыøения 
цены («øаг аукциона»)

19847,50 (девятнадцать тысяч восемьсот со-
рок семь рублей пятьдесят копеек).

• Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им,  реквизитах счета 
для перечисления за-
датка

79390,00  (семьдесят девять тысяч триста де-
вяносто рублей ноль копеек)
Задаток перечисляется на расчетный счет: 
Финансовое управление Чайковского муници-
пального района (Администрация Фокинского 
сельского поселения, л/с 0598195001) 
Банк получателя: РКЦ Чайковский, г. 
Чайковский, р/с         40302810100005000007 
,БИК      045763000,ИНН     5920023230, КПП     
592001001.                    
Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе,должен поступить на указанный счет 
не позднее 06.11.2018 года.  Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 
Рассрочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

В связи с успешным окончанием убор-
ки урожая министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края Алек-
сандр Козюков выразил главе Чайковского 
района Юрию Вострикову благодарность 
«за проведение уборки зерновых культур 
в оптимальные агротехнические сроки».  

По состоянию на 28 сентября 2018 года 

На÷алсÿ 
осенний призыв

С 1 октября 2018 года начала свою работу призыв-
ная комиссия Чайковского муниципального района.
Председателем комиссии является глава Чайковского му-

ниципального района Юрий Востриков, заместитель пред-
седателя – военный комиссар г. Чайковский и Чайковского 
района Дмитрий Лобанов.

Юноши 1991-2000 годов рождения (более 600 человек) 
прибывают в военный комиссариат, проходят медицинский 
осмотр и до каждого из них доводится решение призывной 
комиссии о призыве в армию, предоставлении отсрочки или 
освобождении от прохождения военной службы.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в от-
деление подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата г. Чайковский и Чайковского райо-
на Пермского края (г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 2) 
ежедневно в рабочие дни лично или по телефону 3-23-98.

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ПЕРМСКОГО 
ГАРНИÇОНА ВОÇОБНОВЛЕНА РАБОТА 

КОНСУЛÜТАЦИОННО-ПРАВОВОГО ПУНКТА 
ПО ВОПРОСАМ ПРИÇÛВА ГРАЖДАН

В преддверии очередного призыва на военную службу, во-
енная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет ра-
боту консультационного пункта, расположенного по адресу: 
г. Пермь, ул. Черныøевского, д. 41, телефон «горячей 
линии» 8 (342) 216-15-09.

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие граждане могут обратиться за консультацией по воп-
росам законодательства, связанного с прохождением воен-
ной службы, как путём личного общения, так и по телефо-
ну, подать жалобу на неправомерные действия должност-
ных лиц органов военного управления. Прокурорские ра-
ботники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях 
прав молодых людей.

Д.Ю. ЛОБАНОВ, 
военный комиссар г. Чайковский

и Чайковского района Пермского края.

В Чайковском районе успешно 
завершена уборка урожаÿ

Все сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хо-
зяйства Чайковского муниципального района завершили уборку зерно-
вых культур. Намолот в бункерном весе составил 14 837 тонн. 

чайковскими хозяйствами убраны зерно-
вые культуры на 100 процентах площадей 
к плану уборки (8755 га),  что составляет 
3,7% от всех площадей зерновых культур 
в целом по Пермскому краю.  

В своём письме Александр Михайло-
вич пожелал сельскохозяйственным то-
варопроизводителям Чайковского райо-

на закончить уборку остальных сельско-
хозяйственных культур в благоприятные 
агротехнические сроки, а также на 100% 
подготовить зябь к посевной 2019 года. 

Стоит отметить, что в Пермском крае 
субъектам агропромышленного комплек-
са оказывается постоянная поддержка со 
стороны властей. Так, в 2018 году аграри-
ям Чайковского района были представле-
ны субсидии в размере 6 миллионов 774 
тысячи рублей по четырём направлени-
ям: возмещение части затрат при оформ-
лении используемых земельных участков; 
компенсация части затрат на введение в 
оборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий; поддержка сохранения 
и повышения плодородия почв; развитие 
семеноводства.

СПОÐТ-КÓÐЬЕÐ

Двадцать девятого сентября в 
окрестностях города Дюртюли 
(Башкортостан) прошёл XXIX еже-
годный легкоатлетический мара-
фон. Он собрал под свои знамёна 
около двухсот участников. Второй 
год подряд в нём принимали учас-
тие и посланцы нашего города – бе-
гуны, представлявшие спортивно-
оздоровительный клуб «Кентавр», 
и поклонники бега на длинные дис-
танции, приехавшие самостоятель-
но. Выступили наши спортсмены 
удачно, завоевав медали всех до-
стоинств. 

Организаторы подготовили для участ-
ников четыре дистанции: 5 км (бе-

жали девушки), 10 км (юноши), а взрос-
лых ждал полумарафон (21,1 км) и клас-
сический марафон (42 км 195 м). Трасса 
протяжённостью 5,25 километра впервые 

Ïобедные километры

была проложена по загородному шоссе, 
в районе ипподрома. 

В предыдущие годы марафонцы «нама-
тывали» свои изнурительные километры по 
городским улицам, поэтому тогда и участ-
ников, и зрителей, по оценке тренера клу-
ба «Кентавр» Елены Анютиной, было всё-
таки побольше. Тем не менее, атмосфера 
марафона осталась по-настоящему празд-
ничной, а организация – отличной. К участ-
никам и болельщикам с приветственным 
словом обратились представители город-
ского руководства.

Прошедшие в Дюртюлях соревнования 
лишний раз подтвердили тот факт, что 
спорт вновь обретает среди юных былую 
популярность (ветераны-то были верны 
ему всегда – независимо от обществен-
но-политического строя и экономической 
ситуации). Лучшее тому доказательство 
– огромные яркие плакаты с надписями: 
«Займись спортом! Стань ярче! Здоровым 
быть модно!».

Клуб на этих стартах, куда очень стре-

мились попасть юные чайковские бегуны, 
представляли шесть человек. Кропотливая 
работа с подрастающим поколением при-
носит свои плоды, и на Чайковском лег-
коатлетическом небосклоне появляются 
новые имена. 

На дистанции 5 км отличились новые 
чайковские «звёздочки»: второе место с 
результатом 24 мин. 26 сек. заняла Та-
тьяна Чебкасова. Третьей, отстав от неё 
на 11 сек. стала Настя Кутергина. Успехом 
можно считать и пятое место Софии Ба-
циной – 25 мин. 8 сек.

У юношей третье место на «десятке», 
показав результат 39 мин. 21 сек., занял 
Дима Коровин.

Среди ветеранов в возрастной группе от 
60 до 64 лет победу праздновал Александр 
Тимофеев, преодолевший марафонскую 
дистанцию за 3 часа 7 минут 17 секунд.

Отличились на гостеприимной башкир-
ской земле и другие чайковцы: первые ме-
ста в своих возрастных категориях заняли 
Константин Бурашников (полумарафон), 
Анастасия Пухарева (марафон) и Игорь 
Горшков (марафон).

От имени читателей газеты поздрав-
ляем всех спортсменов с отличными ре-
зультатами!

Ну, а в ближайøих планах «кентав-
ровцев» – участие в открытом первен-
стве Удмуртской республики по л¸гкой 
атлетике среди ДЮСШ. Оно пройд¸т 
1–2 ноября в легкоатлетическом ма-
неже города Глазова.

Николай ГАЛАНОВ.

Администрация Фокинского сельского поселения

11–28 октября. Серьезных вспышек на солнце не 
предвидится. Большинству людей не стоит переживать 
о своем здоровье. Слабые геомагнитные колебания мо-
гут ощутить только очень чувствительные люди.  

29–30 октября. Следите за артериальным давлени-
ем, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Пей-
те больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, 
пустырник, валериана.

Граôик магнитных бурь


