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Короткой строкой
Заместитель начальник Отдела МВД по Чайковскому городскому 

округу по охране общественного порядка подполковник полиции Дми-
трий Зубков проинформировал участников аппаратного совещания 
в администрации об итогах деятельности подразделения по охране 
жизни и безопасности граждан в 2019 году. Заслушав отчёт, глава 
округа Юрий Востриков заметил: 

– И работаем хорошо, но всё равно проблемы остаются. Обще-
ство очень разнородное. Нужно приложить совместные усилия, что-
бы ситуация улучшалась…

Когда же прозвучало, что за неделю сотрудниками дорожного над-
зора при ГИБДД подготовлено 29 актов о недостатках в состоянии 
уличной дорожной сети, глава констатировал:

– Нарекания продолжаются. Руководителям территориальных от-
делов необходимо плотнее взаимодействовать с подрядчиками.

х     х     х

В селе Сосново и в деревнях Ольховочка и Маракуши на прошлой 
неделе прошли сходы граждан по вопросу подключения домохозяйств 
к газопроводу. Глава округа Юрий Востриков подчеркнул, что народа 
на сходах собиралось немного, поэтому руководителям территори-
альных отделов нужно активно поработать, чтобы иметь достовер-
ную информацию о точном количестве получателей газа в конкрет-
ном населённом пункте.

х     х     х

Продолжается подведение итогов 2019 года. Это относится и к аг-
ропромышленному комплексу. Поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах Чайковского городского округа по отношению к преды-
дущему году составило 101,8%, птицы – 92% (это связано с рекон-
струкцией корпусов, в которых содержится птица, на птицефабри-
ке «Чайковская»). Производство мяса выросло на 6%, молока – на 
2,8%, а вот по яйцу произошло снижение на 2%. 

х     х     х

В 2019 году туристический поток на территорию, по данным 16 ор-
ганизаций, работающих в этой сфере и занимающихся коллективным 
размещением прибывающих, по сравнению с предыдущим годом вы-
рос на 15 процентов. Среднее время пребывания – 4,07 ночей (остал-
ся на уровне 18-го года). Коэффициент заполняемости – 43 процента.

х     х     х

По данным отдела ЗАГС, за истекшую семидневку произведено 77 
записей актов гражданского состояния. К глубокому сожалению, в 
который уже раз приходится говорить о «русском кресте» (эта тен-
денция справедлива по отношению ко всей стране): смертность пре-
вышает рождаемость – 24 случая против 15, а число разводов боль-
ше количества вновь заключённых брачных союзов – 12 против 7.

х     х     х

Прежней сохраняется ситуация на рынке труда. На учёте в Центре 
занятости населения состоят 392 безработных гражданина, в банке 
вакансий – 684 предложения от работодателей. За неделю принят 
на работу 41 человек, в том числе один – на общественные работы. 

х     х     х

Продолжается работа по проведению акции «Сад памяти – сад 
жизни». Плановая цифра для Чайковского городского округа – 400 
деревьев, заявка поступила на 531. Определены территории, где бу-
дет осуществлена высадка саженцев. Глава территории, резюмируя 
услышанное, подчеркнул: «На фронтах Великой Отечественной вой-
ны сражались две тысячи наших земляков, посланцев Фокинского 
района. Посадим по одному дереву в память о каждом из них. Если 
не успеем всё сделать весной – закончим осенью!».

х     х     х

Специалистами управления ЖКХ и транспорта рассмотрено 11 пи-
сем и обращений жителей территории, осуществлено 10 выездов 
на осмотр жилых помещений в плане определения их пригодности 
для проживания.

Ликвидирован порыв на водопроводе в селе Фоки. Там же произ-
ведён ремонт насоса на канализационной насосной станции. 

В городе произошло два порыва на сетях водоснабжения и три 
– на тепловых сетях. Аварии ликвидированы в нормативные сроки. 

Глава округа Юрий Востриков отметил, что февраль обещает быть 
аномальным, причём, непонятно – аномально тёплым, холодным или 
с резкими перепадами с минусовой температуры на плюсовую и на-
оборот. Нужно быть готовым к любому варианту развития событий – 
это касается, в частности, подготовки достаточных запасов топлива. 

Николай ГАЛАНОВ.

Массовое ДТП с участием рейсового 
автобуса «Чайковский – Пермь» про-
изошло утром 26 января в Нытвенском 
районе на 414 км автомобильной доро-
ги М-7 «Волга». Пострадали 15 чело-
век, в том числе шестилетняя девочка.

Как сообщается, междугородний рей-
совый автобус «КАВЗ» столкнулся 
с грузовиком «HYUNDAI» и легко-

вым автомобилем «OPEL». По данному фак-
ту следственными органами уже начата до-
следственная проверка по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 238 (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности). Кроме того, компанию, которой при-
надлежит попавший в ДТП рейсовый пасса-
жирский автобус, проверит Ространснадзор 
по Пермскому краю. По последней информа-
ции, шесть пострадавших при аварии остают-
ся в больнице, девять человек выписаны для 
прохождения амбулаторного лечения.

Елена ИВАНЦОВА
Фото из интернета

В ДТП на трассе
пострадали
15 человек

Под таким названием в залах 
Чайковского историко-худо-
жественного музея открылась 
новая межрегиональная вы-
ставка, на которой представ-
лено более 100 произведений 
живописи, графики, скульпту-
ры, декоративно-прикладно-
го и фотоискусства. Ранее экс-
понировавшаяся только в го-
родах и сёлах Удмуртии, она 
впервые пересекла границу 
Пермского края.

И это здорово, ведь, как 
справедливо отметил 
на открытии вернисажа 

куратор выставочного проекта, 
ижевский художник Денис Нико-
нов, территориально Чайковский 
находится недалеко от столицы 
Удмуртии, а это значит, что у ху-
дожников есть возможность при-
касаться к искусству друг друга, 
на живых примерах изучать все-
возможные художественные тех-
ники. И особенно приятно, по 
признанию самих авторов, вы-
ставляться в музее, где представ-

лена прекрасная экспозиция рус-
ской живописи конца XVIII – нача-
ла XX веков.

Как рассказала заведующая ху-
дожественным отделом историко-
художественного музея Наталья 
Шмыкова, на новой выставке со-
браны работы как известных ма-
стеров, так и начинающих худож-
ников Удмуртии. Привлекают вни-
мание пейзажи Р. Батыршина. Не-
большие по размеру, реалистич-
ные, с неким оттенком лиризма, 
они наполнены светлыми чувства-
ми, на которые вдохновили ху-
дожника родные просторы. Ярко 
выраженной самобытностью и об-
разно-поэтической атмосферой 
отличаются работы В. Михайлова. 
Его полотнам присущи фольклор-
ная образность, элементы стили-
зации и упрощённость живопис-
ных форм, свойственная народ-
ному искусству. Психологической 
характеристикой пленяют портре-

ты Д. Никонова. А картины ху-
дожницы Е. Руфовой, написан-
ные пастозным мазком и холод-
ным насыщенным цветом, отли-
чаются экспрессивной живопи-
сью и широкими контрастными 
цветовыми линиями. Хорошо 
чувствующим характер родной 
природы предстаёт художник-
реалист А. Рычков. С большой 
любовью он также изобразил 
городскую архитектуру. Нако-
нец, украсили выставку и рабо-
ты одарённого и яркого скуль-
птора, преподавателя детской 
школы искусств г. Воткинс ка А. 
Сорочкина.

– Выставка в нашем городе 
будет работать на протяжении 
двух месяцев. Приглашаем всех 
гостей и жителей Чайковского 
окунуться в творчество худож-
ников, мастеров, скульпторов и 
восхититься нашим родным кра-
ем, – сказала Наталья Шмыкова.

После открытия выставки, 23 
января, ижевский художник Де-
нис Никонов провёл мастер-
класс по портретной зарисов-
ке для студентов Чайковского 
музыкального училища.

Марианна РУССКИХ
Фото предоставлено Чай-

ковским историко-художе-
ственным музеем

Родные адреса

Кадр с места происшествия

Рычков А.Г. «Белая ночь»
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 – В лесной отрасли необхо-
димо создание информационно-
аналитической системы для ком-
плексной цифровизации процес-
сов управления. При разработке 
необходимо учитывать админи-
стрирование долгосрочных до-
говоров аренды, в частности, ве-
дение претензионно-исковой ра-
боты, делопроизводства. Одна 
из проблем в отрасли – отсут-
ствие цифрового представления 
данных. Система, реализуемая 
в Пермском крае, способна ре-
шить ряд вопросов и модернизи-
ровать управленческий учёт лес-
ных ресурсов, – отметила Екате-
рина Карутина.

В системе «Умный лес», разра-
ботанной региональными Мин-
природы и Министерством ин-
формационного развития и свя-
зи, сформирован базовый набор 

функциональных возможностей, 
охватывающий бизнес-процес-
сы. В будущем новая технология 
поможет контролировать лесной 
фонд, процесс вырубки и лесо-
восстановления, обеспечит взаи-
модействие всех участников лес-
ных отношений.

– Одним из перспективных на-
правлений системы мы видим 
расширение функционала спут-

Полпред ПФО:
«Пермская система «Умный лес»
решит вопросы лесной отрасли»

В рамках рабочего визи-
та помощник полномочного 
представителя Президента 
РФ в ПФО Екатерина Карути-
на отметила опыт Пермско-
го края в создании системы 
«Умный лес» и цифровиза-
ции региона в целом.

никового мониторинга вырубки 
леса на всей территории лесно-
го фонда Пермского края, в том 
числе автоматическое выявле-
ние незаконных рубок на осно-
ве спутниковых данных, – ком-
ментирует министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края Дми-
трий Килейко.

Как сообщили в краевом мини-
стерстве информационного раз-
вития и связи Пермского края, 
«Умный лес» состоит из набора 
функциональных и технологиче-

ских подсистем, обеспечиваю-
щих процессы сбора, обработки, 
хранения и представления инфор-
мации. Итогами создания систе-
мы должна стать полная открытая 
информация о лесном фонде, ре-
естр участников процессов, про-
зрачность оборота древесины, а 
также сокращение сроков подго-
товки отчётности об использова-
нии лесов от граждан и юриди-

Об этом заявил руководитель 
пермского Центра поддерж-
ки предпринимательства «Мой 
бизнес» Дмитрий Порохин. Для 
сравнения в 2019 году кредиты с 
госпоручительством были выда-
ны на сумму 557,9 млн рублей. 
Это позволило бизнесу офор-
мить кредиты на развитие на 
общую сумму 1,67 млрд рублей.

– Поручительство от Центра 
поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес» и Корпора-
ции развития МСП по сути яв-
ляется альтернативой залога 
перед банком, благодаря кото-
рому можно получить кредит на 
нужную сумму. Так, в 2019 году в 
Центр за поручительством чаще 
обращались промышленники 
разного уровня и строительные 
компании, – говорит Дмитрий 
Порохин. По его словам, пору-
чительства в основном берут на 
пополнение оборотных средств. 
В последствии их направляют на 
расширение производства, уве-
личение оборотов, закуп сезон-
ного товара по сниженным це-
нам и так далее.

Получить поручительство гос-
органов стало проще. Регио-
нальная Корпорация развития 
малого и среднего предприни-
мательства в 2 раза снизила 
процентную ставку, с 1,5 до 
0,7%, на получение данного 
вида поддержки. Увеличен га-
рантийный капитал фонда (до 
911,9 млн рублей). Это значит, 
что Корпорация развития МСП 
может выступить поручителем 

Пермский край обеспечит всех школьников начальных 
     классов  горячим питанием с 1 сентября

Об этом было заявлено на 
расширенном заседании Со-
вета представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований Пермского края.

Получить
госпоручительство 

стало проще
В этом году предприниматели Прикамья могут получить 
кредиты на 1,5 млрд рублей с госпоручительством.

По оценкам краевого пра-
вительства, на обеспече-
ние младших школьников 

бесплатным горячим питанием не-
обходимо будет направлять поряд-
ка 1 миллиарда рублей ежегодно.

ческих лиц, осуществляющих ис-
пользование лесов.

В первом квартале 2020 года 
на территории Добрянского лес-
ничества предусмотрена тесто-
вая эксплуатация работ первой 
очереди проекта «Умный лес» – 
подсистем «Учёт лесного фонда», 
«Лесопользование» и «Админи-
стрирование платежей». Они бу-
дут способствовать автоматиза-
ции функций уполномоченных со-
трудников органов государствен-
ной власти по учёту лесного фон-
да, решать вопросы по организа-
ции и контролю сбора платежей 
госорганами за использование 
лесных ресурсов.

Также будет реализован «Лич-
ный кабинет лесопользователя», 
где он сможет оформить необ-
ходимые документы, в том числе 
лесную декларацию, а также пла-
нировать хозяйственные меро-
приятия, например, отмечать на 
карте местности территорию для 
постройки хозсооружений, орга-
низации просеки.

Одновременно ведутся работы 
по проектированию подсистем 
второй очереди («Претензионно-
исковая работа», в том числе учёт 
нарушений, административная от-
ветственность, учёт незаконных 
рубок, взыскание ущербов и не-
устоек, «Мониторинг транспорти-
ровки древесины», «Лесовосста-
новление», «Охрана лесов», «За-
щита лесов», «Учёт оборота дре-
весины»).

СПРАВКА:
Общая площадь лесов Пермского края порядка 12 млн гекта-

ров. Ежегодно в регионе в рамках нацпроекта «Экология», иници-
ированного Президентом Владимиром Путиным, проводится лесо-
восстановление. По итогам 2019 года лесовосстановление в крае 
проведено на площади 47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс. гекта-
ров высадили 11,7 млн сеянцев хвойных пород. Край обеспечил 
отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 
и погибших насаждений на уровне 82,9%.

Напомним, что поручение обе-
спечить школьников с 1 по 4 клас-
сы горячим питанием дал Пре-
зидент РФ Владимир Путин во 
время своего послания Феде-
ральному собранию. Все регио-
ны должны перейти к такой мере 
поддержке с 2023 года. Однако 
Пермский край сделает это го-
раздо раньше: уже с 1 сентября 
этого года.

Кроме того, на заседании Со-

вета представительных органов 
муниципальных образований так-
же шла речь о том, что в ближай-
шие годы существенно увеличит-
ся число школьников. Поэтому 
важно уделить внимание планам 
по строительству школ и рассмо-
треть возможность ускорения не-
которых проектов. Как известно, 
в период с 2017 по 2022 годы в 
регионе запланировано построить 
36 школ для 21345 ребят.

Материалы полосы подготовила  Светлана СТРЕЛКОВА. Фото с сайта администрации Пермского края

на больший объём средств.
Увеличение гарантийного капи-

тала и уменьшение сроков рассмо-
трения заявки на получение пору-
чительства – результат работы Ре-
гиональной Корпорации развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» по рас-
ширению доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам.

По итогам 2019 года Регио-
нальная Корпорация развития 
МСП увеличила количество бан-
ков-партнёров. Теперь при обра-
щении к специалистам предпри-
ниматели взаимодействуют сра-
зу с 28 банками – новыми стали 
АО Банк «Пермь» и Федеральный 
фонд промышленности. В планах 
перейти на ускоренное принятие 
решений по предоставлению по-
ручительств и частично-довери-
тельные отношения с финансовы-
ми организациями. Пилотный про-
ект стартует уже весной со Сбер-
банком. Благодаря этому пред-
приниматели смогут получать по-
ручительства за 1-3 дня.

Напомним, что в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», инициированно-
го Президентом РФ Владимиром 
Путиным, к 2024 году количество 
субъектов МСП и самозанятых, по-
лучивших поддержку, должно со-
ставить 6,5 тысяч.
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Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1614-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2386вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 70 кв.м, на  землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, части земельных участков 
с кадастровыми номерами 59:12:0240000:928, 59:12:0240000:355, местоположение: 
Пермский край, г.Чайковский, с. Кемуль, ул. Школьная, к дому № 41 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1628-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2394вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 69 кв.м, на  зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, части земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:12:0290000:283, 59:12:0000000:20092, ме-
стоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Советская, к дому № 
73 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1618-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2389вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 52 кв.м, на  зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, части земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0000000:20092, местоположение: Пермский 
край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Молодежная, к дому № 15-2 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1626-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2391вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 30 кв.м, на  зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, части земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:12:0290000:531, 59:12:0000000:20092, ме-
стоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, к дому № 
19 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1610-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2393вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 70 кв.м, на  зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, части земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:12:0220000:792, 59:12:0220000:386, место-
положение: Пермский край, г.Чайковский, д. Дубовая, ул. Нефтяников, к дому № 
32а (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019     1627-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2392вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 47 кв.м, на  зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, части земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:12:0290000:206, 59:12:0000000:20092, ме-
стоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Советская, к дому № 
11 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строи-
тельства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которо-
го не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела зе-
мельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Чайковские полицейские органи-
зовали для студентов экскурсию по 
зданию Отдела МВД. В акции «Сту-
денческий десант» приняли участие 
учащиеся техникума промышленных 
технологий и управления. 

Гостей встретили заместитель на-
чальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам не-

совершеннолетних подполковник полиции 
Ирина Варламова, врио начальника отде-
ления по работе с личным составом май-
ор полиции Степан Кочергин и член об-
щественного совета при ОМВД Наталья 
Степанова. Ребят познакомили с работой 
сотрудников дежурной части, уголовного 
розыска, отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков и отделения по испол-
нению административного законодатель-
ства, а также с деятельностью участковых 
уполномоченных полиции.

После экскурсии со студентами побесе-
довал начальник Отдела МВД полковник 
полиции Владимир Котельников. Встреча 
прошла в очень тёплой и дружеской об-
становке. В частности, Владимир Анато-
льевич рассказал об особенностях службы 
в органах внутренних дел, о требованиях, 
предъявляемых к кандидатам, желающим 
поступить на службу, и о возможности по-
ступления и обучения в образовательных 
учреждениях системы МВД.

Подростки активно участвовали в диало-
ге, задавали интересующие вопросы. А по 
окончании мероприятия некоторые из них 
признались, что всерьёз задумались по-
полнить ряды сотрудников полиции.

ОФИЦИАЛЬНО

Кстати, чайковские полицейские не в 
первый раз встречаются с подрастающим 
поколением. Профилактические беседы на 
тему безопасности с участием правоохра-
нителей в чайковских образовательных уч-
реждениях проходят регулярно. К приме-
ру, недавно со студентами общались ин-
спекторы по делам несовершеннолетних.

Полицейские разъяснили ребятам значе-
ния понятий «экстремизм» и «терроризм». 
Заострили внимание юных слушателей на 
том, что именно они являются наиболее 

уязвимой частью населения, так как обла-
дают неокрепшим сознанием и доверчи-
востью. И этим довольно успешно пользу-
ются злоумышленники, распространяющие 
запрещённую идеологию. 

Стражи порядка довели до студентов 
правовые нормы, регламентирующие от-
ветственность за осуществление и пропа-
ганду экстремистской и террористической 
деятельности.

Кроме того, организаторы встречи об-
ратили особое внимание на размещение 

Студенческий десант

персональной и иной информации на стра-
ницах социальных сетей, а также преду-
предили подростков об административ-
ной и уголовной ответственности, предус-
мотренной за пропаганду и публичное де-
монстрирование запрещённой символики, 
публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности.

Инна КОРНЕВА
Фото предоставлено пресс-службой 

ОМВД по Чайковскому городскому 
округу

Участники акции с начальником отдела МВД В. Котельниковым (в центре)
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ОФИЦИАЛЬНО
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2020                                  № 28

О подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания в границах квартала, 
ограниченного улицей Вишневая, переулком Зеленый, 
земельными участками с кадастровыми номерами 
59:12:0010761:16, 59:12:0010761:33, 59:12:0010761:101, 
59:12:0010761:109, в г. Чайковский

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чай-
ковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21сентября 2018 
№ 13 «О вопросах правопреемства», статьи 16 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденных ре-
шением Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 2011 г. № 446 (в ре-
дакции решения Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 345)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта меже-

вания в границах квартала, ограниченного улицей Вишневая, переулком Зеленый, зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 59:12:0010761:16, 59:12:0010761:33, 
59:12:0010761:101, 59:12:0010761:109, в г. Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010761).

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Чайковского по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2020                                   № 30
О подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания в границах 2 кварталов, 
ограниченных улицами Вишневая, Высоцкого, Кирова, 
переулком Зеленый, в г. Чайковский

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковско-
го городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 
№ 13 «О вопросах правопреемства», статьи 16 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденных 
решением Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 2011 г. № 446 (в 
редакции решения Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 345)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта ме-

жевания в границах 2 кварталов, ограниченных улицами Вишневая, Высоцкого, Ки-
рова, переулком Зеленый, в г. Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010763).

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Чайковского по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2020                                  № 31
О подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания в границах 2 кварталов, 
ограниченных улицами Кирова, Высоцкого, Радужная, 
земельными участками с кадастровыми номерами 
59:12:0010764:4, 59:12:0010764:14, в г. Чайковский

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковско-
го городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 
№ 13 «О вопросах правопреемства», статьи 16 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденных 
решением Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 2011 г. № 446 (в 
редакции решения Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 345)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта меже-

вания в границах 2 кварталов, ограниченных улицами Кирова, Высоцкого, Радужная, 
земельными участками с кадастровыми номерами 59:12:0010764:4, 59:12:0010764:14, 
в г. Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010764).

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Чайковского по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                                   № 36
О подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания территории 
в с. Фоки Чайковского городского округа

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 
21сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», статьи 11 Правил земле-
пользования и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов Фо-

кинского сельского поселения от 27 декабря 2012 г. № 446 (в редакции решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 19.04.2018 № 224)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта ме-

жевания в с. Фоки Чайковского городского округа в границах кадастрового квар-
тала 59:12:0390004.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Чайковского по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                                   № 37
О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского округа от 05.09.2019 № 1495

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, на основании Положения о публичных слушани-
ях в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской город-
ской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Чайковского городского 

округа от 5 сентября 2019 г. № 1495 «О назначении публичных слушаний» следу-
ющее изменение:

слова «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского городского 
округа Пермского края» заменить словами «Распределительные газопроводы БК 
«Энергия» Чайковского района Пермского края». 

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Чайковского по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                                   № 38
О подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания 
в с. Фоки Чайковского городского округа

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», статьи 11 Правил земле-
пользования и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов Фо-
кинского сельского поселения от 27 декабря 2012 г. № 446 (в редакции решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 19.04.2018 № 224)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта ме-

жевания в с. Фоки Чайковского городского округа в границах кадастрового квар-
тала 59:12:0390003.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Чайковского по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                                   № 39
О внесении изменения в пункт 1 
постановления администрации 
Чайковского городского округа от 15.08.2019 № 1396

На основании части 8 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», Уста-
ва Чайковского городского округа, статьи 11 Правил землепользования и застройки 
Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского 
края, утвержденных решением Совета депутатов Ваньковского сельского поселе-
ния от 13 июня 2013 г. № 277 (в редакции решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 182), заявления директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТГС» С.Н. Александровой от 9 июля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Чайковского городского окру-

га от 15 августа 2019 г. № 1396 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по объекту «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского 
городского округа, Пермского края» следующее изменение:

слова «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского городского 
округа, Пермского края» заменить словами «Распределительные газопроводы БК 
«Энергия» Чайковского района Пермского края». 

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Чайковского по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Десяткова Татьяна Никитьевна, адрес: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Молодежная, д. 27, кв. 1, контактный 
телефон: 89223122575.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт», теле-
фон 8(34241) 4-91-39, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:33, Пермский край, г. Чай-
ковский, Вассятская сельская территория, ТОО «Маяк», образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:33:ЗУ1, площадью 60000 кв. м. расположен по адресу: Пермский 
край, Городской Округ Чайковский. 

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенным земель-
ным долям на основании записей в реестре 59-59-16/015/2005-026 от 02.03.2005г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 
617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт» 
с 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с 28 января 2020 года по 28 фев-
раля 2020 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кар-
ла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÏОÃОÄА В ×АÉКОВСКОÌ (GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
27.01.2020 – 14:00

ВТОРНИК

28.01
СРЕДА

29.01
ЧЕТВЕРГ

30.01

Температура в 5.00 – 17 0С – 19 0С – 19 0С

Температура в 17.00 – 19 0С – 12 0С – 12 0С

Атмосферное 
давление 740 мм 757 мм 759 мм

Ветер 1 м/с (С) 2 м/с (Ю) 4 м/с (З)

Облачность

Осадки

ОРВИ: заболевших 
снова много

За истекшую семидневку зарегистрирован один слу-
чай коклюша и 28 – внебольничной пневмонии. Налицо 
подъём заболеваемости ОРВИ – 1079 случаев, показа-
тель в расчёте на 10 тысяч человек значительно выше 
эпидемического порога – 99 против 63. Среди забо-
левших преобладают дети: до трёх лет – 162, свыше 
трёх до семи – 268, от семи до четырнадцати – 280. 
По этой ситуации ведутся консультации. 

РОСÏОТРЕБНАÄЗОР

ИНФОРÌИРУЕТ

х     х     х

Коронавирус 2019-nCoV стал героем №1 всех печат-
ных и телевизионных СМИ и подавляющего большин-
ства Интернет-ресурсов. Репортажи о распростране-
нии заболевания всё больше напоминают сводки с те-
атра военных действий с пострадавшими и погибши-
ми. Пока не понятно, насколько велика реальная опас-
ность, поскольку ранее человечество примерно так же 
пугали птичьим и свиным гриппом, атипичной пневмо-
нией, коровьим бешенством и лихорадкой Эбола. Мы 
попросили Игоря Ярославовича прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. 

По словам руководителя Южного территориального 
отдела, в нашей стране вся деятельность по предупреж-
дению распространения нового коронавируса сконцен-
трирована в аэропортах, где организованы специаль-
ные пропускные пункты, обязательным оборудованием 
которых являются портативные тепловизоры для выяв-
ления людей с высокой температурой среди прибываю-
щих из Китая. Это, в частности, сделано и в Пермском 
аэропорту. В Чайковском аэропорта давно нет, потому, 
соответственно, никакие мероприятия не проводятся.

Николай ГАЛАНОВ
Фото из интернета


