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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
07.09.2015      № 690

О внесении изменений в Порядок
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Чайковского
муниципального района бюджетам
поселений, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 29.07.2009 № 591

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22.1 Положе-
ния о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решени-
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 
319, Устава Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чай-

ковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 29 июля 2009 года № 591, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций».
1.2. Дополнить Порядок пунктом 2.413 следующего содержания: 
«2.413. Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций предоставляются из бюджета Чайковского муниципального райо-
на бюджетам поселений Чайковского муниципального района за счет средств резервного 
фонда администрации Чайковского муниципального района.

Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на предупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвычайных ситуаций принимается в соответствии с Положением о по-
рядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Чайков-
ского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района.

Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций предоставляются на основании заключенного соглашения с указанием целевого ис-
пользования бюджетных средств.

Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные трансферты на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского муниципального района».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии по бюджетной и 

налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

По словам Елены Михайловны, 
процедура приёмки показала 
полную готовность всех обра-

зовательных учреждений к началу 2015-
2016 учебного года. Так, проверкам под-
верглось 51 учреждение, из которых 22 
– это общеобразовательные школы, 3 – 
специальные (коррекционные) школы, 20 
– детские сады и 6 – учреждения допол-
нительного образования.

Приёмка учреждений прошла в соответ-
ствии с утверждённым графиком, где, как 
и прежде, приняли участие представители 
Южного территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю и 11 отряд надзорной деятельности 
по Чайковскому и Еловскому муниципаль-
ным районам.

– Без замечаний надзорных органов 
были приняты каждые три детских сада 
из четырёх и каждые три школы из пяти, – 
сообщила Елена Михайловна, – с учётом 
того, что часть замечаний были устра-
нены в ходе приёмки с подтверждением 
фотоматериалов и предоставлением не-
обходимых документов. Проверка на го-
товность к новому учебному году всех об-
разовательных учреждений была завер-
шена 11 августа 2015 года, а плановая 
дата намечена на 13 августа. 

– Все 51 образовательное учрежде-
ние, которые располагаются в 79 здани-
ях, оборудованы пожарной сигнализа-
цией, – отметила начальник управления. 
– 37 учреждений оборудованы кнопкой 
экстренного вызова и 26 – системой ви-
деонаблюдения. Практически все учреж-

дения имеют ограждение по периметру, 
кроме МАОУ ДОД ДЮСШ п. Марковский 
и МАУ ДО ДЮСШ. Все 25 школ и 20 дет-
ских садов обеспечены пищеблоками. 
Во всех детских садах и в 16 из 20 школ 
имеются медицинские кабинеты, а уком-
плектованность их медицинским обору-
дованием составляет 93,3 %. Все обра-
зовательные учреждения подключены к 
сети «Интернет».

Что касается финансовой стороны во-
проса, то на мероприятия, связанные с 
подготовкой образовательных учрежде-
ний к началу нового учебного года, было 
израсходовано почти 38 миллионов рублей 
– средств муниципального и краевого бюд-
жетов, а также привлечены внебюджетные 
средства – около 5 миллионов рублей. 

В рамках подготовки образователь-
ных учреждений к началу нового учебно-
го года, кроме косметического ремонта, 
оснащения мебелью и оборудованием, 
были проведены не менее важные рабо-
ты. Так, в д/с № 1 установлена система 
видеонаблюдения, в д/с № 5 отремонти-
рована кухня, в д/с № 28 произведены 
ремонт кровли и замена оконных блоков 
и т.д. В МАОУ СОШ № 4 заменены две-
ри и отремонтированы лестничные мар-
ши, в СОШ № 7 выполнен капитальный 
ремонт ограждения, в Гимназии  и СОШ 
№11 произведён ремонт кровли, в СОШ 
№ 10 заменили оконные блоки, двери. 
Школы района также с сентября преоб-
разились. Например, в МБОУ ООШ п. 
Бурёнка выполнен капитальный ремонт 
кабинета химии, в Ваньковской школе 

установили автоматическую противопо-
жарную систему (АПС) и оборудовали 
пути эвакуации. А в Марковской СОШ, 
наконец-то, решили вопрос с крышей и 
провели капитальный ремонт кровли, а 
также капитальный ремонт водоснабже-
ния и водоотведения, ремонт пищебло-
ка. Во многих школах района были уста-
новлены АПС, отремонтированы системы 
канализации, водоснабжения, отопления, 
заменены оконные блоки и проведён ряд 
других работ. 

Тем не менее в целях своевременной 
подготовки образовательных учрежде-
ний к следующему 2016-2017 учебному 
году надзорными органами определены 
такие значимые проблемы. Так, по ли-
нии Госпожнадзора необходимо заме-
нить АПС в основном здании МАОУ «Фо-
кинская СОШ», а все сельские образова-
тельные учреждения обеспечить дубли-
рованием сигнала о возникновении по-
жара на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта. 

Роспотребнадзор также внёс свои кор-
ректировки. Необходима замена оконных 
блоков на стеклопакеты в МАОУ лицее 
«Синтон» и Сосновской средней школе, 
реконструкция пищеблока в школе № 12, 
а в школе № 8 – ремонт санузлов, ограж-
дение отопительных приборов и ремонт 
пола в кабинете химии. 

В заключение своего выступления, 
Елена Михайловна добавила, что в рам-
ках подготовки образовательных учреж-
дений к началу нового учебного года в 
период с 25 мая по 30 июля был прове-
дён смотр-конкурс на лучшее противо-
пожарное состояние, в котором приняли 
участие 9 учреждений. В итоге, победи-
телями были признаны школа № 5, д/с 
№ 31 и д/с № 9. 

Наталья СТЕПАНОВА.

Готовность номер один
Об итогах приёмки образовательных учреждений на очередном ап-
паратном совещании в администрации Чайковского муниципального 
района рассказала начальник Управления общего и профессиональ-
ного образования Елена Остренко. 

ГРАН-ПРИ В ЧАЙКОВСКОМ
ВЫИГРАЛИ НОРВЕЖЦЫ

И ЯПОНЦЫ
В воскресенье на комплексе трамплинов «Снежинка» 
завершился этап летнего Гран-При по прыжкам на лы-
жах с трамплина.

По мнению участников, судей и болельщиков, соревнования, 
которые открыл председатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов, прошли на высоком уровне. В них при-
няли старт многие именитые «летающие лыжники». В мужской 
части соревнований и в первый, и во второй день победил нор-
вежец Кеннет Гангнес. У женщин вне конкуренции была японка 
Сара Таканаши, выигравшая оба старта на трамплине К-95. Под-
робности этих соревнований – в следующем пятничном номере.

ЖАТВА НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

Второй год подряд не везёт с погодой чайковским хле-
боробам. В прошлом сезоне стояла засуха, а потом «из-
молотил» посевы страшный ураган. Нынче не дают уби-
рать зерновые непрекращающиеся дожди. 

Но «небесная канцелярия» наконец-то смилостивилась. Це-
лых пять дней – со 2 по 6 сентября – стояло вёдро. Впервые 
комбайны работали, что называется, без перекуров. И резуль-
таты – налицо. Резко прибавили, например, комбайнёры пти-
цефабрики «Чайковская». Они уже убрали урожай на 70 про-
центах площадей, намолотив 3500 тонн зерна. Наш корреспон-
дент побывал на полях района. Полный репортаж с уборочной 
страды – в пятничной «толстушке».

КРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ
КАТОК ПУЩЕН

Позавчера, 6 сентября, в торжественной обстановке пу-
щен в эксплуатацию крытый ледовый каток «Темп» в 
«Завокзальном» районе.

Почётное право разрезать красную ленту было предостав-
лено заместителю министра спорта Российской Федерации 
Юрию Нагорных, председателю правительства края Геннадию 
Тушнолобову и главе Чайковского района Юрию Вострикову. 
На новой ледовой арене выступили пермские фигуристы. Со-
стоялся хоккейный матч между ветеранами и молодежью ко-
манды «Викинг». Полный материал об этом событии – в номе-
ре за 11 сентября.
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С «Парковым» меня связывают са-
мые светлые воспоминания – дет-
ские. Я здесь росла.

И когда я принимала решение – 
баллотироваться кандидатом в де-
путаты, то в первую очередь думала, 
что мои знания и колоссальный опыт 
работы в муниципалитете очень при-
годятся городским властям. 

Признаюсь, что сегодня я воспри-
нимаю депутатскую работу для ми-
крорайона «Парковый» несколько по-
другому. Многочисленные встречи 
с жителями микрорайона не могут 
оставить меня равнодушной – по-
стоянно я ощущаю тревогу и даже 
боль, особенно пожилых людей, ког-
да они высказывают претензии, что 
наш «Парковый» позабыт-позабро-
шен. И действительно, удивительно 
видеть, что в нашем современном 
мире в «Парковом» многие элемен-
ты благоустройства остались лишь с 
советских времён. И даже если что-
то и благоустраивается, то это мало 
заметно в общей картине микрорай-
она: там залатали, тут отремонтиро-
вали, а микрорайон остаётся со мно-
гими старыми «болячками»…

Но легче всего критиковать! Толь-
ко проку от этой постоянной крити-
ки никому нет! 

Я знаю, что депутат обязан быть 
ответственным и добросовестным 
работником на службе у своих из-
бирателей. 

Я готова взять на себя эту ответ-
ственность – и работать на благо лю-
дей, причём постоянно заботиться 
об исполнении наказов избирателей. 

Помимо прочего, мои знания зако-
нодательства и опыт работы в Коми-
тете по имуществу очень пригодятся 
в депутатской работе всем коллегам 
из Гордумы. 

Радует, что на встречах 
избиратели задают 
серьёзные вопросы, 
доверяют мне свои 
проблемы, дают наказы. 
Это значит, что они 
доверяют мне и готовы к 
сотрудничеству. 
Небольшой политический опыт ра-

боты у меня уже имеется, я имею в 
виду встречи с избирателями «Пар-
кового» – в последние недели я про-
вела 20 общих встреч с жителями, а 
кроме этого, было много частных бе-
сед. Получается, что я уже выступи-
ла в качестве кандидата перед почти 
тремястами избирателями.  

Признаюсь, что для меня этот пер-
вый политический опыт был доста-
точно тяжёлый. Бывало, что с пер-
вых минут разговор не получался 
– чего греха таить, выслушивала и 
крик, и видела эмоции. Меня обви-
няли во всём, что не сделано чинов-
никами или депутатами. Оценку этим 
встречам делала после каждой и вы-
вела формулу: очень эмоционально 
настроены люди пожилые. Мне не-
сложно принять их позицию, ведь с 

Ольга КУЗЬМИНА, 
кандидат в депутаты Думы Чайковского 
городского поселения третьего созыва по 
двухмандатному избирательному округу №4. 

«Парковый» – это не 
только часть города 

Чайковского, 
но и часть моей души»

Оплачено из избирательного фонда О.В. Кузьминой.

горечью бросали мне в лицо: «Все вы 
одинаковые, на выборах наобещаете, 
мы за вас проголосуем, а потом вы 
только о своих интересах и думаете». 

Так думают неравнодушные люди. 
И важно не только услышать чьи-то 
проблемы, – признаюсь, они у всех 
одинаковые, – люди хотят, чтобы во 
дворах присутствовал порядок, что-
бы были организованы парковки, 
чтобы строились детские дворовые 
площадки, чтобы работа управляю-
щих компаний стала прозрачной, а 
городские дороги ремонтировались. 

Очень важно знать пути решения 
таких проблем!  

Хочу заметить, что буквально с 
первых встреч я усвоила очень зна-
чимые политические уроки. И по «го-
лове я получала» довольно часто, как 
говорится, за себя и за того парня, 
который что-то обещал и не сделал. 

Я как новичок на выборах усвоила, 
что иногда полезнее слушать, чем го-
ворить самой. И замечу, что с инте-
ресом отнеслась ко всем высказан-
ным в мой адрес нареканиям. 

Но я не хочу жаловаться и гово-
рить, что вокруг все только плохо. 
Меня очень радует то, что было мно-
го серьёзных разговоров, в которых 
люди давали мне наказы и желали 
успехов. Считаю, что многих я успе-
ла убедить в своей компетентности 
и желании работать. Значит, надо 
продолжать встречаться, не разоча-
ровывать тех, кто мне уже поверил. 

Накопленные знания, многолет-
ний опыт работы - все это позволит 
мне принести  пользу городу  в ка-
честве депутата Чайковской город-
ской думы. 

Впереди новые встречи с избира-
телями, и я выхожу на них с новы-
ми силами и со своей программой 
«Комплексного развития микрорайо-
на «Парковый», программой, которая 
составлена мною с учётом наказов 
и пожеланий жителей «Паркового».

Буду выходить на Думу с 
предложением принять 
«Комплексную программу 
развития микрорайона 
«Парковый» 
В Чайковском   утвержден  Гене-

ральный план города, разработана и 
общая программа благоустройства, в 
которую включены работы по благо-
устройству дворов и тротуаров; име-
ется решение проблем освещения; 
предусмотрены ремонт ливневки и 
озеленение микрорайонов и мно-
го других вопросов по благоустрой-
ству. Значит, нужно делать следую-
щий шаг. Я имею в виду, что нужно 
составлять комплексные програм-
мы развития микрорайонов, в кото-
рые включать все вопросы благоу-
стройства – со сроками исполнения 
и обязательно с реальными планами 
их решения. Планирую совместно с 
общественниками микрорайона изу-
чить все проблемы благоустройства 
«Паркового» более детально, а далее 
общими усилиями разработать «Ком-

НАШ КАНДИДАТ

плексную программу развития ми-
крорайона «Парковый», а совместно 
с депутатским корпусом принять та-
кую программу и решить вопрос её 
финансирования. 

Отразить в этой программе не-
обходимо сначала самые значимые 
проблемы, которые требуют решения 
уже в ближайший год, а затем уже 
решать те вопросы, которые могут 
подождать пару лет. Надо быть реа-
листами и понимать, что моменталь-
но всё решить невозможно. Но дея-
тельность депутата в том и заключа-
ется – постоянно поднимать вопросы 
благоустройства. 

Например, проблему установки 
новых дорожных знаков и установку 
«лежачих» полицейских» на въездах 
во дворы микрорайона можно ре-
шить в ближайшее время. 

Вопрос  же благоустройства той 
территории городского парка, кото-
рый у нас пока ещё является «тем-
ным» лесом, это работа на несколь-
ко лет. Всё это требует больших ин-
вестиций, городской бюджет это не 
потянет. Для этого надо готовить от-
дельный серьёзный проект и входить 
с ним в федеральные и региональ-
ные программы. 

Значит, надо продолжать 
встречаться, не 
разочаровывать тех, 
кто мне уже поверил. 
Накопленные знания, 
многолетний опыт работы 
– всё это позволяет мне 
приносить пользу городу 
в качестве депутата 
Чайковской городской 
думы. 

Впереди новые встречи с 
избирателями, и я выхожу 
на них с новыми силами 
и со своей программой 
«Комплексного развития 
микрорайона «Парковый»

Ещё один аргумент. Много лет 
такие крупные предприятия, как 
ОАО«Воткинская ГЭС» , ОАО «ППЖТ»  
шефствовали над «Парковым» и вно-
сили свою лепту в решение проблем 
благоустройства.  Считаю, что эти от-
ношения с предприятиями надо вос-
станавливать на взаимовыгодных ус-
ловиях, но для этого следует обра-
щаться к руководству предприятий с 
готовой программой, чтобы они мог-
ли решить для себя чем конкретно 
смогут помочь микрорайону. 

Будет программа – можно делать 
и конкретные предложения инве-
сторам.

Эта программа должна включить 
в себя все планы по развитию ми-
крорайона, как минимум на два бли-
жайших года:

 благоустройство дворов, включая план озеленения, тротуары, 
скамейки и т.п.;

 парковки для личных автомобилей;
 реконструкция старых и строительство новых детских площадок;
 внутриквартальные дороги;
 план благоустройства неосвоенной части городского парка;
 программа реконструкции и развития системы освещения ми-
крорайона;

 благоустройство набережной и многие другие вопросы. 

Имея на руках комплексную про-
грамму, депутатам от «Паркового» 
будет гораздо легче добиться бюд-
жетного финансирования на решение 
конкретных проблем, а обществен-
ности – предоставлена возможность 
отследить и проконтролировать эти 
работы. Кроме этого, наличие Про-
граммы даст возможность привлечь 
инвесторов на благоустройство.

Есть желание 
способствовать 
наведению порядка на 
рынке предоставления 
услуг ЖКХ и помочь в 
создании и продвижении 
муниципальной 
управляющей компании.

Бремя все время растущих тари-
фов и так давит на наши семейные 
бюджеты, так к этому ещё и прибав-
ляется проблема неплатежей постав-
щикам энергоносителей со стороны 
наших управляющих компаний. У нас 
время от  времени куда-то испаря-
ются уплаченные нами деньги, и по-
ставщики всё время угрожают городу 
то горячую воду отключить, то оста-
вить осенью без отопления. Не стал 
исключением и нынешний год: снова 
осень, снова угроза со стороны «Ин-
вестспецпрома» не подключать в го-
роде отопление, пока УК не выплатят 

свои долги. Снова мы в заложниках. 
Если на нашем коммунальном рын-

ке появится муниципальная управ-
ляющая компания, тогда у жителей 
будет выбор – остаться в старых УК 
или перейти в муниципальную, рабо-
тающую под контролем государства. 

Кузьмина Ольга 
Валерьевна – 
независимый, 
беспартийный кандидат. 
Ни у кого нет волшебной палоч-

ки, чтобы взмахнуть и всё сказочно 
изменить. Пообещать можно много, 
но чтобы изменить ситуацию, надо 
действовать всем вместе!

Иду в Думу работать. Пони-
маю проблемы, знаю, как их ре-
шать. Знаний, опыта, сил достаточ-
но, хочу использовать их на благо 
«Паркового» и готова брать ответ-
ственность за свой родной микро-
район на себя.

Многое уже сделано, ещё многое 
предстоит сделать.

Я независимый кандидат. И мое 
мнение остается неизменным: де-
путат – слуга народа, и в Думе обя-
зан работать во благо общества, 
а не чьих-либо корыстных интере-
сов. Встречи с населением показа-
ли, что совместно возможно решить 
многие проблемы. Я к этому готова!  
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– Алексей Виталиевич, для начала расска-
жите избирателям о себе.

– Я родился в Чайковском в 1978 году в обыч-
ной семье. Мои родители приехали из Перми. 
Мама всю жизнь работала воспитателем в дет-
ском саду, отец был мастером участка холодиль-
ного оборудования, но, чтобы содержать семью, 
в которой росло пятеро детей, ему пришлось пе-
рейти в простые рабочие.

После школы поступил в колледж точного при-
боростроения. Получил красный диплом и рабо-
чую специальность электромонтёра 4-го разряда.

Энергия, жизненная позиция и стремление за-
рабатывать не давали сидеть, сложа руки. Обра-
зование и опыт, которым поделился отец, стали 
хорошим трамплином во взрослую жизнь.

Проработав мастером медицинского оборудо-
вания в детском саду № 15 и механиком холо-
дильных установок на предприятии общественного 
питания «Оскар», решил создать своё индивиду-
альное предприятие по ремонту и установке раз-
личного оборудования. Работать приходилось на 
пределе физических возможностей. Со временем 
стало понятно, что одному развивать бизнес до-
статочно тяжело, поэтому пригласил помощников. 
Так появилась компания «Триал-Сервис», которая 
обслуживает не только население и предприятия 
города Чайковского, но и соседние территории.

Сегодня мы успешно развиваемся, в коллекти-
ве почти 20 человек. Для меня важно создавать 
комфортные условия для сотрудников и то, что 
среди них есть те, кто работает в компании уже 
на протяжении 10 лет. Хороший показатель, зна-
чит, людей всё устраивает.

– Алексей Виталиевич, почему Вы реши-
ли баллотироваться?

– Почему я пошел в депутаты? Во-первых, у 
меня есть большой опыт общения с людьми и 
решения организационных вопросов. Во-вторых, 
ежедневно общаясь с населением, я вижу их про-
блемы. Создав компанию, я на сегодняшний день 
совмещаю и роль руководителя, и роль рабочего. 
У нас нет мастера по холодильникам и выполнять 
эту работу приходится мне, поэтому я знаю труд-
ности простого рабочего. Я дышу тем же возду-
хом, хожу по тем же дорогам.

Если я стану депутатом, мне будет проще 
принимать обращения жителей. Дело вовсе 
не в статусе, а в возможности влиять на про-
исходящее.

– Какие достижения в личной жизни Вы 
считаете самыми значимыми?

– На сегодня самым значимым достижением 
для меня является моя семья и бизнес. У нас с 
супругой Викторией трое детей: две дочери – 
Дарья и Ирина и младший сын Матвей. Своей 
семьёй я по-настоящему горжусь. Они всегда 
меня поддерживают, они – мой надёжный тыл. 
С женой я подружился, когда нам было по один-
надцать лет. С тех пор всегда вместе.

– Алексей Виталиевич, Вы обещаете, что 
будете «открытым» депутатом?

– Именно так, а не иначе, потому что я вы-
двинут кандидатом в депутаты самой народной 
Коммунистической партией Российской Феде-
рации. Сам я являюсь членом КПРФ. Поэтому 
буду защищать интересы своих избирателей, 
интересы простого народа!

– Можете ли Вы обозначить основные про-
блемы нашего города?

– Дороги. Я не понимаю, почему они не де-
лаются. Транспортный налог платят все. Если 
не заплатишь, судебные приставы напомнят. А 
дороги разбитые. В этом направлении надо ра-
ботать. Я говорю из лично го опыта. Несколько 
лет назад я выиграл суд у «дорожников» за не-
надлежащее содержание автотрассы. Благодаря 
этому, в Пермском крае был создан прецедент. 
Не скрою, дело это утомительное и требующее 
настойчивости и упорства, но главное – резуль-
тат. Депутаты должны контролировать качество 
проведённых дорожных работ.

Другим, не менее значимым, направлением 
остаётся земельный вопрос.

В нашем городе, на процедуру оформле-
ния земли, уходит год. Человек, который ходит 
оформлять землю целый год, теряет своё время, 
деньги. В Пермском крае есть хороший опыт – 
Служба одного окна. Человек принёс докумен-
ты в одно окно и в положенный срок получил их 
там же. Сейчас многие спорят об объединении 
двух администраций. Одни говорят, что невоз-
можно по законодательству, другие оспарива-
ют это. Но людям от этого ни холодно, ни жар-
ко. Почему налогоплательщики должны платить 
то за разделение, то за объединение админи-
страций. То, что «воюют» две администрации, – 
неправильно. Они должны идти в одной упряж-
ке. Я настроен на конструктивный диалог. Надо 
обеспечить сервис для людей, чтобы они жили 
удобно. Моя компания, в первую очередь, на-
чинала с сервиса в 1999 году. Всё для клиента. 
Он должен получить качественный результат.

Медицинское обеспечение. Чтобы попасть 
к определённому врачу, надо встать в 5 утра и 
будешь уже не первым. Мои родители пенсио-
неры. Я работаю и приходится в пять утра за-
нимать очередь, а потом оказывается, что бир-

Чайковский находится на финишной прямой перед дополнительными выбора-
ми депутатов в Думу городского поселения 3-го созыва. Алексей Наборщиков – 
кандидат в депутаты по избирательному округу №3. Несмотря на молодость, он 
уверен в своих силах и обещает в случае победы оправдать доверие.

Алексей НАБОРЩИКОВ,
кандидат в депутаты Думы Чайковского городского 

поселения по двухмандатному избирательному округу №3:

ки к специалисту нет. Непонятным остаётся во-
прос взаимозаменяемости специалистов узкой 
направленности. Если человек проходил обсле-
дование у одного врача, к другому он уже не 
может обратиться.

Освещение в городе. В городе темно. Во-
прос серьёзный. Он стоит наравне с безопасно-
стью. У меня трое детей. Они учатся в школе, и 
в тёмное время суток страшно и некомфортно 
добираться до школы. Считаю, что администра-
ция города должна обратить на это присталь-
ное внимание. Средства на развитие торговли 
есть, почему же нельзя изыскать их на освеще-
ние дворов, детских площадок и пешеходных 
переходов? Установленные энергосберегающие 
лампы смогут сэкономить бюджетные деньги.

– Как Вы будете решать эти вопросы?
– Я понимаю работу депутата, приму возло-

женную на меня ответственность. Осознаю, что 
проблемы как города и микрорайона «Речники» 
не разрешатся за один день. Это кропотливая 
работа, которая требует настойчивости и вре-
мени. Депутат – это связующее звено между 
населением и властью. И я, в первую очередь, 
буду поддерживать связь с избирателями свое-
го округа. Своевременно рассматривать и ана-
лизировать обращения избирателей, при необ-
ходимости вносить соответствующие предложе-
ния в органы местного самоуправления, вести 
приём граждан.

Ведь работа депутата – это не просиживание 
своих штанов, а, в первую очередь, – защита 
интересов тех, кто его выбрал.

И как бы пафосно это не звучало, Алексей 
Наборщиков не бросает слов на ветер и всег-
да доводит дело до конца.

Беседовала
Вера КЛЕМЕНТЬЕВА.

Оплачено из избирательного
 фонда А.В. Наборщикова.

ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные 
выборы депутатов 
Думы Чайковского 

городского поселения 
третьего созыва 

по двухмандатным
 избирательным 
округам №№ 3, 4

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-

МИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

информирует:

10 сентября 2015 года в 18.00 
часов территориальная избира-
тельная комиссия Чайковско-
го муниципального района про-
водит обучение с наблюдателя-
ми, членами избирательных ко-
миссий с правом совещательно-
го голоса, доверенными лицами 
кандидатов.

Обучение проводится по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 
37, каб. 50 (здание администра-
ции Чайковского муниципально-
го района). 

АКТУАЛЬНО

«Буду защищать
интересы избирателей!»

Меньше месяца остаётся для уплаты имуще-
ственных налогов, сроки которых указаны в 
налоговом уведомлении. Налог на имущество, 
земельный и транспортный налоги  физиче-
ских лиц должны быть уплачены до 1 октя-
бря 2015 года.

Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, 
но и обратившись к интернет - сервису «Заплати налоги» 
на сайте ФНС России. Чтобы сформировать платёжное по-
ручение, пользователю необходимо ввести фамилию, имя, 
отчество, адрес, ИНН (необязательный реквизит), выбрать 
налог (выбор осуществляется только по налогам, уплачива-
емым физическими лицами, и исключает выбор непосред-
ственно по КБК) и сумму. Реквизиты платежа (КБК+ОКТМО) 
формируются в соответствии с указанным адресом объ-
екта, либо адресом места жительства налогоплательщика.

Есть ещё более удобный способ контролировать свои 
расчёты с бюджетом. Электронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» позволяет на-
логоплательщику получать актуальную информацию о нало-
говой задолженности, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движимого и недвижи-
мого имущества. Кроме того, в «Личном кабинете» можно 
получать и распечатывать налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых платежей, оплачивать налого-
вую задолженность в режиме онлайн, обращаться в нало-
говые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» нужно обратиться 
в любую инспекцию ФНС России независимо от места по-
становки на учёт. 

В случае возникновения вопросов, связанных с исчис-
лением имущественных налогов,  необходимо обратиться 
в  налоговую инспекцию.

Пресс-служба ИФНС РФ по г. Чайковский,
тел. 7-06-30.

До конца бесплатной приватизации 
жилья осталось 6 месяцев

Региональное Управление Росреестра 
напоминает жителям Пермского края 
о том, что через полгода заканчивает-
ся срок приватизации жилых помеще-
ний. Воспользоваться правом бесплат-
ной приватизации жилья можно до 1 
марта 2016 года.

Для приватизации квартиры необходимо 
подготовить пакет документов и обратиться 
в органы  государственной  власти или ор-
ганы местного самоуправления поселений, 
предприятия, учреждения, которым принад-
лежит данное жилое помещение,  для за-
ключения договора приватизации. При этом 
нотариального удостоверения договора пе-
редачи не требуется и государственная по-
шлина не взимается.

Зачастую именно на этом этапе граждане 
успокаиваются, имея на руках подписанный 
сторонами договор передачи жилого поме-
щения в собственность. Однако наличие до-
говора приватизации не влечет автоматиче-
ского права владения, пользования и рас-
поряжения данным жилым помещением. Та-
кую квартиру невозможно продать, подарить 
или завещать.

Право собственности на жилое помещение 
возникает с момента государственной реги-
страции в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним перехода права к гражданам, привати-
зирующим жилье, поясняет заместитель ру-

ководителя Управления Росреестра по Перм-
скому краю Лариса Пьянкова. Только после 
этого граждане становятся полноправными 
хозяевами приватизированного жилья. На 
практике встречаются случаи, когда договор 
приватизации заключён, но наниматель или 
один из нанимателей умирает. В этом слу-
чае признавать право на данное жилое по-
мещение придётся в судебном порядке, а 
это судебные расходы, трата времени и не-
рвов. Квартира, на которую права собствен-
ности не оформлены должным образом, мо-
жет стать объектом для мошеннических дей-
ствий. Поэтому мы советуем не затягивать с 
оформлением всех необходимых документов 
и регистрировать право на недвижимое иму-
щество в Росреестре.

Услуга по государственной регистрации 
прав в Пермском крае доступна как по пред-
варительной записи (запись, как правило, на 
второй день), так и в порядке живой очере-
ди в офисах Кадастровой палаты и много-
функционального центра. Кроме того, с июля 
этого года зарегистрировать права можно в 
электронном виде, используя специальный 
сервис на сайте Росреестра.

Статистика: за первое полугодие 2015 года 
Управлением Росреестра по Пермскому краю 
зарегистрировано более 12 тысяч прав соб-
ственности граждан на основании договора 
приватизации. Рост по сравнению с первым 
полугодием прошлого года составил 61%.

Пётр ИВАНОВ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

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

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

Óâàæàемûе реêëàмоäàтеëи! Â ñоотâетñтâии ñ Ôеäерàëüнûм çàêоном «Î реêëàме» ïрием реêëàмû оñуùеñтâëÿетñÿ ñ уêàçàнием ëиöенçии нà äеÿтеëüноñтü, нàëи÷ием ñертифиêàтà нà оêàçàние уñëуã ëиáо реàëиçуемûõ тоâàроâ, офиöиàëüно çàâереннûõ руêоâоäитеëем. Îтâетñтâенноñтü çà äоñтоâерноñтü неñет реêëàмоäàтеëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
07.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РÅКЛАМА, СООБÙÅНИЯ, ОБÚЯВЛÅНИЯ, ПОÇÄРАВЛÅНИЯ

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

Прогноз составлен:
07.09.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

09.09 10.09 11.09

Температура в 5.00 14 0С 11 0С 8 0С

Температура в 17.00 19 0С 16 0С 13 0С

Давление (ïри H = 750 мм) 752 мм 755 мм 760 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 3 м/с (З) 2 м/с (С)

Облачность облачно перем. облачн. облачно

Осадки гроза возм. дождь возм. дождь

ЧАÑТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß
БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 

30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛÛ в любом 
состоянии: «Урал», «ИЖ Юпитер-5», «ИЖ 
Планета», «Днепр», «Муравей». Öена зависит 
от состояния. Тел. 8-988-276-71-71.

ПРОДАМ З-КОМН. квартиру по ул. 
Мира, 50-89. Площадь 58 кв.м, 3 этаж, 
дом находится в центре города, рядом 
поликлиника, ДБ «Элегант». Тел. 8-922-
376-75-62.

ТРЕБУЮТСЯ в д/с № 36 МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР. Тел. 6-26-43.

КУПЛЮ ТЕЛЯТ. Тел. 8-922-645-34-93.

ПРОДАМ ДОМ новый из бруса, с. 
Сосново, общ. пл. 74 м2, есть электричество, 
вода. Öена 1 млн. руб.Тел. 8-922-645-24-92.

Конкурсный управляющий ООО «Чувашевская управляющая компания» Aброcимoв Алексей 
Михайлович (ОГРН 1081841006169, ИНН 1808209446, Пермский край, г. Чайковский, Примор-
ский бульвар, 38/1) сообщает о проведении  торгов по продаже следующего имущества: Лот 
№1: Право требования к ООО «Строительная компания» (УР, с.Завьялово, ул.Калинина,д.77,  
ИНН 1841025213) в сумме 671 044 рублей, Право требования к ООО Производственно-ком-
мерческая фирма “Спецжилстрой” (ОГРН 1051802372050, ИНН 1808205378) в сумме 15 100 
рублей.. Начальная цена лота №1 составляет 15 000 руб., без НДС; Имущество реализуется 
на открытых торгах путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене. Задаток составляет 5% от начальной цены лота и перечисляется на основании дого-
вора о задатке, заключенного с организатором торгов, по следующим реквизитам: Индиви-
дуальный предприниматель Абросимов Алексей Михайлович ИНН 183311145858, Расч.счет  
40802810028090009074 в Ижевский филиал ОАО «АК БАРС», Банк г. Ижевск, БИК 049401716, 
Кор.счет 30101810900000000716 подлежит оплате до 09.10.2015 года. Шаг аукциона состав-
ляет 5% от начальной цены лота. Заявки направляются на электронную торговую площадку 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»  до 12.10.2015 г. до 15 00. Предварительное ознакомление участников 
с условиями аукциона осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 15-00 час. по адресу: УР, г. 
Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26 (тел. 933-014). Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Торги состоятся 13.10.2015 г.  в 14 час. 00 мин. на элек-
тронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). 
Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; фирменное наименование (наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в торгах должна содер-
жать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются копии следующих докумен-
тов: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); решение об одо-
брении или о совершении крупной сделки; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копии учредительных документов заявителя, 
заверенные надлежащим образом, документы, предусмотренные законодательством о не-
состоятельности (банкротстве) и положением по организации торгов. Договор уступки пра-
ва требования должен быть подписан победителем торгов в течение 2 дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управляющего заключить договор. Оплата имущества произ-
водится не позднее 10 рабочих дней со дня подписания договора.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУÙЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ Чайковского муниципального 
района уведомляет об отказе от проведения открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене продажи объектов муниципальной собственности, опубликованных в газете «Огни 
Камы» в №№189-193 (9584-9588), который назначен на 07 октября 2015 года.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28.01.2015 № 601 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского муници-
пального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», распоряжения председателя комитета 
по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района от 03.09.2015 №198-р 
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности», проводит аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене продажи объектов муниципальной собственности:

№ 
лота Наименование имущества

Рыночная 
стоимость 
объекта, 

руб.

Начальная
цена

продажи,
руб.

Величина 
повышения 

цены, руб. («шаг 
аукциона»)

Размер
задатка, 

руб.
(10%)

1
Газопровод – отвод – АГРС д.Каменный Ключ, 

протяженность 1237 п.м., инв. № 14158; ГРС «Урожай 
12», общая площадь 46,3 кв.м., лит. А; Одноэтажное 
здание дома оператора, общая площадь 367,3 
кв.м., инв.№ 14161, 4 холодных пристройки (лит, а, 
а1, а2, а3), 2 сарая (лит. Г, Г2), 2 навеса (лит. Г1, Г3), 
ограждение (лит. 1), замощение (лит. 2).

5222200,00 5222200,00 52222,00 522220,00

1.1. Сведения об объекте:
адрес Пермский, Чайковский район, Фокинское 

сельское поселение, д.Каменный Ключ.
окружающая инфраструктура Территория Фокинского сельского поселения
целевое назначение Газопровод высокого давления
обременение Сохранение его назначения – подача газа.

Срок обременения: 5 лет с момента приватизации.
Технические характеристики конструктивных элементов В аукционной документации *

2
Здание: Детский сад № 15 «Колобок», 2- 
этажный, общая площадь 1075,2 кв.м. (лит. А);
Земельный участок: категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
земельные участки дошкольных образовательных 
учреждений, площадью 6742,0 кв.м.

5777300,00 5777300,00 57773,00 577730,00

2.1. Сведения об объекте:
адрес Пермский, г. Чайковский, ул.Кабалевского, 35
окружающая инфраструктура Территория Чайковского городского поселения
целевое назначение Детский сад

Технические характеристики  конструктивных элементов В аукционной документации *

Место, дата, время проведения аукциона Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
16 октября 2015 года, в 15:00 часов  по местному времени

Место приема заявок Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13,
тел. 3-37-58

Дата и время начала приема заявок 09 сентября 2015  года с 9:00 часов по местному времени
Дата и время окончания приема заявок 05 октября 2015 года до 16:30 часов по местному времени
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58
Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставле-
ние документации об аукционе.
Информация размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, chaikovskiyregion.ru.
Дополнительную информацию можно получить в каб.13 администрации Чайковского муниципального района.
Требования к претендентам
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона 
о приватизации покупателями; своевременно подавшие заявку на участие в аукционе; представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным настоящим информационным сообще-
нием; обеспечившие поступление на счёт Продавца, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы за-
датка в порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке, настоящим сообщением. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на Претендента. Статус 
участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
Перечень документов, предоставляемых претендентом одновременно с заявкой:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных 
средств;
Физические лица предъявляют следующий документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.
Юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов; 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у Продавца, другой - у Претендента.
Ограничения в участии в аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.
Место, дата и время рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним документов

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
06 октября 2015 года  в 15:00 час.

Организатор вправе
Принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.
Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению имуществом администра-
ции Чайковского муниципального района) не позднее 05 октября 2015 г.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: фамилию, имя, отчество пла-
тельщика, дату проведения аукциона, № лота.
Реквизиты: Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению 
имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк 
получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000
Порядок определения победителя аукци-
она

Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

Срок заключения договора купли продажи В течение пятнадцати рабочих дней с даты проведения итогов аукци-
она.

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ информирует население о наличии сво-
бодного земельного участка для целей ,  не связанных со 
строительством:  

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предо-
ставляе-

мое 
право

Разре-
шенное 

использо-
вание

59:12:0000000:28 
Чайковский район, 

Альняшинское сель-
ское поселение, 

урочище 
«Башурова гора»

4140000,0 аренда

Для сель-
скохозяй-

ствен-
ного 

производ-
ства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ
Администрация Ольховского сельского поселения сообщает о приватизации обúектов муници-

пальной собственности путем продажи на аукционе, открытого по составу участников и ôорме пода-
чи предложений о цене продажи обúектов муниципальной собственности 

1. Продавец муниципального имущества: администрация Ольховского сельского поселения на осно-
вании Постановления администрации Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального райо-
на Пермского края от 01.09.2015г. №356 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственно-
сти путем продажи на аукционе».

2. Способ приватизации такого имущества: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене продажи объекта муниципальной собственности.

3. Форма подачи предложений о цене: предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Наименование имущества и иные, позволяþщие его индивидуализировать, сведения (характе-
ристика имущества): муниципальное имущество муниципального образования «Ольховское сельское посе-
ление» - нежилое помещение, 1этаж, 196,5 кв. м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Кемуль, ул. 
Комсомольская, 2; Кадастровый номер (условный) 59:12:024:4714/А/1000;  59:12:0240000:420; назначение: не-
жилое; 1973 год постройки; Земельный участок не выделен под многоэтажным зданием, находится в долевой 
собственности; Благоустроенный подъезд с бетонным покрытием; Фундамент: железобетонный ленточный; На-
ружные стены: блочные; Перегородки: кирпичные; Перекрытие: железобетонное; Полы: линолеум, плитка; Про-
емы: оконные – 2-створчатые, дверные – филенчатые; Отделка: штукатурка, покраска, обои, побелка; Отопле-
ние – индивидуальное газовое в помещении отсутствует; Электропроводка скрытая; Водопровод центральный.

5. Начальная цена продажи с учетом НДС: 2 341 000 (Два миллиона триста сорок одна тысяча)  ру-
блей 00 копеек.

6. Величина повыøения начальной цены («øаг аукциона») с учетом НДС: 117 050 (сто семнадцать 
тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

7. Размер задатка для участия в аукционе: 234 100 (двести тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
8. Срок внесения задатка, Реквизиты счета для перечисления задатка: установленная сумма задат-

ка для участия в аукционе перечисляется претендентами не позднее 05.10.2015 г. единым платежом в ва-
люте Российской Федерации на расчетный счет Организатора аукциона (Администрация Ольховского сель-
ского поселения) по реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Чайковского района (администрация Ольховского сельского посе-
ления, л/с 0595110101) ИНН:  5920023304; КПП:  592001001; Р/сч: 40302810200005000004; Банк: РКÖ Чайков-
ский г. Чайковский; БИК: 045763000. 

Назначение платежа: «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе  нежилого поме-
щения, 1 этаж, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Кемуль, ул. Комсомольская, 2».

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
9. Место, даты начала и окончания подачи заявок:
Место подачи заявок: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, 2 этаж.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 11.09.2015 г.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 05.10.2015 г.
Время приема заявок: с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 час., в пятницу с 09.00 до 16.00 час. 

(перерыв с 12.00 до 13.00 час.) (время местное).
10. Перечень документов, прилагаемых к заявке: одновременно с заявкой (в 2-х ýкз.) требуется 

представить следуþщие документы: 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Претендентом 

установленной суммы задатка.
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
- выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
- ôизические лица предъявляют документ, удостоверяþщий личность, и представляют копии всех 

его листов;
- доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, в случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

- документ, который подтверждает полномочия руководителя þридического лица на осуществле-
ние действий от имени þридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

- нотариально заверенные копии учредительных документов (þридического лица);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка. 
- опись документов в двух экземплярах по утвержденной форме.  
Претендент вправе подать только одну заявку в отношении продаваемого объекта.
11. Рассмотрение заявок 09.10.2015 в 14:00 час. (время местное). Претенденты, признанные участ-

никами аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее 12.10.2015 путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

12. Место и срок подведения итогов (проведения аукциона) продажи муниципального имуще-
ства: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.1,  кабинет главы администрации 
26.10.2015г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

13. Контактная инôормация организатора торгов: администрация Ольховского сельского поселения 
Адрес: 617742, Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1. Тел. (34241) 4-46-94. 
E-mail: OSP-chaik@list.ru.

14. Порядок ознакомления покупателей с иной инôормацией, условиями договора купли-прода-
жи. Дополнительные сведения об объекте продажи, о порядке подачи заявок, проведения торгов, заключения 
договора купли-продажи имущества и его условиях, а также бланки, заявки и описи установленного образ-
ца можно получить с момента размещения на официальном сайте Информационного сообщения по адресу 
продавца: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, в дни и часы, установленные 
для приема заявок, а также в сети «Интернет»,  официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru; на странице Ольхов-
ского сельского поселения в рубрике «Информация» официального сайта Чайковского муниципального рай-
она http://chaikovskiyregion.ru.

ИÇÂÅÙÅНИÅ Î ÏÐÎÂÅДÅНИИ ÑÎÁÐАНИß Î ÑÎÃËАÑÎÂАНИИ 
ÌÅÑТÎÏÎËÎÆÅНИß ÃÐАНИÖ ÇÅÌÅËÜНÎÃÎ Ó×АÑТКА

Кадастровым инженером Õайруллиной Ìарией Ринатовной, номер ква-
лификационного аттестата 59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Äекабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@list.ru, телефон 
49-139, 89519230430, 89026476169, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:12:0260000:90, расположенного адресу: Пермский 
край, Чайковский район, п.Прикамский, пер.Пионерский, 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Çаказчиком кадастровых работ является администрация Ольхов-
ского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края, почтовый адрес: Пермский край, Чайковский район, п.Прикамский, 
ул.Солнечная, д. 1, телефон 4-47-55. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, п.Прикамский, ул.Солнечная, д. 1, «08» ок-
тября 2015г. в 15 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Øлюзовая, 1«À». Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» сентября 2015г. по «08» октября 2015г. по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Øлюзовая, 1 «À». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Пермский край, г.Чайковский, п.Прикамский, стр.¹ 
223, кадастровый номер 59:12:0260000:89; Пермский край, г.Чайковский, 
п.Прикамский,  кадастровый номер 59:12:0260000:91. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Íàøó ëþáèìóþ ñàìóþ
îáàÿòåëüíóþ, äîáðóþ  

è íåæíóþ Íàòàëüþ Ïàâëîâíó 
Îãîðîäîâó ñ çàìå÷àòåëüíûì 
þáèëååì ïîçäðàâëÿþò ìóæ, 

ìàìà, ñûí, âíóêè è âñå ðîäíûå!
Ãîðèò â ãëàçàõ âñ¸ òîò æå ñâåò,
È òû ïðåêðàñíà, êàê âñåãäà,
Áåññèëüíû ïðåä òîáîé ãîäà.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíüÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíüÿ.
Ïóñòü áëèçêèå, âñåãäà ëþáÿ,
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ.
Ïóñêàé íàäåæäà è ëþáîâü
Ïðèõîäÿò â ãîñòè âíîâü è âíîâü.
Ìû âîñõèùàåìñÿ òîáîé,
Áóäü òàêîé æå ìîëîäîé!


