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Нагрудный знак «Почётный 
работник воспитания и просве
щения Российской Федерации» 
из рук главы получили:

– Мария Георгиевна Василье
ва, музыкальный работник дет
ского сада №27 «Чебурашка», 
обладатель званий «Учитель 
года» и «Воспитатель года»;

– Нина Кузьмовна Гераси
мова, учитель биологии шко
лы №10;

Ремонт выполнен на средства 
федерального бюджета в рам-
ках программы «Успех каждо-
го ребёнка» нацпроекта «Об-
разование».

Все работы были заверше
ны к началу учебного года. 
На эти цели было выделе

но 4 миллиона рублей. На средства 
федерального бюджета в спортзале 
заменили окна и напольное покры
тие, провели покраску стен и потол
ка, обновили освещение. Также от
ремонтировали малый спортивный 
зал для школьников начального зве
на и тренерскую, закупили оборудо
вание для шахматного клуба.

– Качество выполненных работ у 
нас всегда стоит на особом контро
ле, – подчеркнула Елена Остренко, 
начальник управления образования 
ЧГО, – здесь подрядчик сработал на 
совесть. Спортивные залы отвеча

комфортно заниматься спортом, – 
поделилась впечатлениями дирек
тор образовательного учреждения 
Наталья Гудкова. – Лыжная база 
всегда была мечтой нашей школы. 
И вот теперь она сбылась! В рам
ках нацпроекта мы купили мячи для 
игровых видов спорта, баскетболь
ные щиты и волейбольную сетку. 
Кроме этого, оборудовали спорт
зал современными шведскими стен
ками с удобной маркировкой и на
весным оборудованием. Сейчас мы 
сможем проводить спортивные со
ревнования и праздники в любое 
время года, и это просто здорово!

Остаётся добавить, что помимо 
проведения уроков и внеурочных 
занятий на базе школьного спор
тивного зала будет организована 
волейбольная и баскетбольная сек
ции для всех жителей Прикамского.

Инна КОРНЕВА
Фото автора

– Светлана Леонидовна Харито
нова, учитель истории гимназии.

Почётной грамотой министер
ства просвещения Российской 
Федерации удостоены: 

– Татьяна Вячеславовна Ерма
кова, учитель математики шко
лы №11;

– Лариса Алексеевна Злыгос
тева, воспитатель детского сада 
№14 «Колокольчик»; 

– Анастасия Николаевна Каза

кова, учитель химии и биологии 
школы №2.

Почётные грамоты министер
ства образования и науки Перм
ского края были вручены Елене 
Васильевне Чурковой, учителю 
изобразительного искусства шко
лы №12 (посёлок Бурёнка), и На
талье Николаевне Гудковой, ди
ректору Прикамской школы.

Глава округа тепло поздравил 
награждённых, отметив их боль
шие заслуги, и пожелал им новых 
высоких достижений, которые бы 
ещё выше позиционировали нашу 
территорию, а также успешных и 
благодарных воспитанников. 

Николай ГАЛАНОВ
Фото автора 

Подарок учителямПодарок учителям

Накануне Дня знаний глава Чайковского городского окру-
га Юрий Востриков вручил знаки отличия нашим педагогам, 
внёсшим весомый вклад в развитие сферы образования и от-
личившимся в подготовке своих юных воспитанников – бу-
дущего нашей территории и всей России.

ют всем современным стандартам: 
они комфортные и безопасные. Во
обще создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 
на селе, а также создание школь
ных спортивных клубов в образо
вательных учреждениях – одна из 
приоритетных задач. И я надеюсь, 
что в ближайшее время такие спор
тивные объекты мы откроем во всех 
сельских образовательных учрежде
ниях. В этом году мы отремонтиро
вали залы в четырёх школа горо
да: СОШ №1, СОШ №4, СОШ №8 
и гимназии.

Стоит отметить, что помимо за
нятий футболом, волейболом и 
лёгкой атлетикой, воспитанникам 
прикамской школы будут доступны 
зимние дисциплины. В рамках нац
проекта было закуплено порядка 40 
комплектов лыжботинок, стойки и 
станки для сушки.

– Думаю, что нашим детям будет 

В школе посёлка Прикамский отремонтирован спортзалВ школе посёлка Прикамский отремонтирован спортзал

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!
Первое сентября – это светлый и радостный праздник для де

тей,  родителей и  учителей. Думаю, в этом году состоится самая 
долгожданная встреча школьников со своими одноклассниками и 
педагогами.

За время обучения дома и летние каникулы ребята соскучились 
по своим друзьям, по живому общению в классе. Будем надеять
ся, что работа в этом году будет плодотворной и пройдёт в тра
диционном режиме. 1 сентября начнут работу четырнадцать школ, 
за парты сядут около тринадцати тысяч учеников.

Особенным этот день станет для первоклассников и выпускни
ков. Искренне желаю вам удачи и успехов. У вас впереди меся
цы серьёзной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем 
– время успехов и бесценных воспоминаний, остающихся с нами 
на всю жизнь.

Это и ваш праздник, дорогие учителя и воспитатели, преподава
тели, административные и технические работники образователь
ных учреждений. Именно вы искренне и бескорыстно дарите уче
никам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними 
своими знаниями, идеями, способствуете формированию харак
тера и жизненных ценностей.

От всей души желаю ученикам ярких школьных дней, достиже
ний в учебе, новых знаний и открытий. Учителям – 
мудрости и терпения в достижении намеченных це
лей. Пусть родители гордятся успехами своих детей 

и помогают им реализовывать и раскрывать свои 
таланты и возможности. Пусть учебный год ста
нет успешным для всех!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава Чайковского городского округа

Дорогие ребята! 
Уважаемые учителя и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Это праздник, близкий каждому, объединяющий все поколения. 

Традиционно 1 сентября начинается дорога в мир знаний – нелёг
кая, но очень интересная и увлекательная.

Желаю всем ребятам настойчивости и упорства – и, конечно, от
личных оценок. Пусть ваш первый – или очередной – учебный год 
будет полон открытий и хороших впечатлений.

Желаю учителям терпения, мудрости и любви, благодарных уче
ников, а всем – крепкогокрепкого здоровья и оптимизма, радо
сти и благополучия!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

по избирательному округу №2
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в связи с пандемией COVID19 – 
уважительная причина для пода
чи такого заявления.

Для некоторых населённых пун
ктов в сельской местности наше
го округа, позиционируемых как 
населённые пункты в труднодо
ступной местности – таких у нас 
12, график голосования будет 
несколько иным. В соответствии 
с законодательством Пермско
го края оно пройдёт там 5 и 6 
сентяб ря. Члены участковых ко
миссий разнесут там приглаше
ния избирателям 4 сентября.

В сельской местности есть тер
ритории, где нет избирательных 
участков, но и статуса труднодо
ступных населённых пунктов у них 
тоже нет. В связи с этим там 11 
и 12 сентября тоже пройдёт вы
ездное досрочное голосование, 
но подавать заявление о голосо
вании вне помещения избирате
лям не потребуется.

КТО СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Выбирать губернатора Перм
ского края могут только жители 
края, имеющие постоянную ре
гистрацию на его территории. Те, 
кто имеют постоянную регистра
цию за пределами Прикамья, а 
на нашей территории только вре
менную, не обладают активным 
избирательным правом и не мо
гут участвовать в выборах.

Избирателям, которые прожи
вают за пределами места посто
янной регистрации, но на терри
тории Пермского края, для уча
стия в голосовании нужно подать 
заявление о прикреплении к лю
бому удобному для них избира
тельному участку. Сделать это 
можно до 8 сентября через МФЦ, 
портал «Госуслуги», территори
альную или любую участковую из
бирательную комиссию.

Если гражданин имеет посто
янную регистрацию в Пермском 
крае, но 11, 12 и 13 сентября бу
дет находиться за его пределами, 
он сможет проголосовать только в 
том случае, если будет в Москве. 

Там он сможет принять участие в 
выборах губернатора Прикамья, 
благодаря тому, что в столице 
организовано 30 цифровых из
бирательных участков. Для этого 
через портал «Госуслуги» нужно 
будет подать заявление о голосо
вании по месту нахождения. Дру
гих способов реализовать своё 
избирательное право в такой си
туации нет.

В перспективе и у нас в округе 
должны появиться 2 таких цифро
вых участка, чтобы здесь смогли 
проголосовать все, независимо 
от того, где у кого какие выборы 
проходят. 

О РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ
Участковые комиссии присту

пят к работе со 2 сентября и бу
дут работать до завершения под
счёта голосов и подведения ито
гов голосования на своих изби
рательных участках. Режим ра
боты комиссий: в будние дни – 
с 16.00 до 20.00, в выходные – с 
10.00 до 15.00.

Данные о номере участковой 
избирательной комиссии, месте 
её нахождения и контактные те

Сделай свой выбор! Выбери своё будущее!Сделай свой выбор! Выбери своё будущее!
В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в 
Пермском крае состоятся досрочные выборы губернатора. 
Этому событию был посвящён брифинг, который 26 августа 
провела председатель Территориальной избирательной 
комиссии Наталья Шамова.

до 20.00.
Придворовое голосование, как 

это было в ходе голосования по 
поправкам в Конституцию, на вы
борах губернатора законодатель
ством не предусмотрено, зато бу
дет активно использоваться голо
сование вне помещений для го
лосования, то есть, на дому. В 
настоящее время законодатели 
расширили перечень причин для 
такого голосования. Любой граж
данин в силу определённых об
стоятельств – по состоянию здо
ровья и так далее – с 3 по 13 сен
тября сможет лично подать устное 
или письменное заявление (или 

сделать это через третьих лиц) 
в участковую избирательную ко
миссию. Кроме того, это можно 
сделать, позвонив в территори
альную избирательную комиссию. 
Обратите внимание, что 13 сен
тября такое заявление нужно по
дать до 14 часов, позже оно при
нято уже не будет! 

ОСОБЕННОСТИ
ГОЛОСОВАНИЯ НА СЕЛЕ

В частном секторе сельской 
местности будет осуществляться 
подворовое голосование на ос
новании заявления о голосова
нии вне помещений. Обстановка 

Наталья Николаевна про
информировала, что кра
евой избирательной ко

миссией, как структурой, органи
зующей эти выборы, зарегистри
рованы 4 кандидата:

– Айтакова Ксения Алексеевна 
– от политической партии КПРФ;

– Козлов Евгений Михайлович 
– от партии «Патриоты России»;

– Махонин Дмитрий Николаевич 
– как самовыдвиженец;

– Постников Олег Сергеевич – 
от партии ЛДПР. 

В настоящее время все канди
даты активно ведут агитационную 
деятельность. 

КАК ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ
Для контроля проведения го

лосования на каждом избира
тельном участке будут находить
ся наблюдатели, назначенные от 
кандидатов или общественной 
палаты. 

На выборах губернатора Перм
ского края жители смогут голо
совать в течение трёх дней. До
срочное голосование будет про
водиться участковыми избира
тельными комиссиями 11 и 12 
сентября, ну, а 13 сентября ста
нет обычным днём голосования. 
Режим работы участковых комис
сий в течение этих 3 дней – с 8.00 

Информация о текущих выборах доступна в 
приложении для мобильных телефонов «Мои 
выборы». 

Полная информация обо всех выборах в Пермском 
крае размещена на интернет-сайте Избирательной ко-
миссии Пермского края http://www.permkrai.izbirkom.
ru/ или http://59tik.permkrai.ru/.

Ответы на все интересующие вопросы о выборах
 можно получить по телефону горячей линии 

8-800-200-00-20.

лефоны будут указаны в персо
нальном приглашении, которое 
представители УИК разнесут по 
почтовым ящикам до 6 сентября. 

Для голосования на выборах 
губернатора Пермского края все 
избиратели и члены участковых 
избирательных комиссий будут 
обеспечены средствами индиви
дуальной защиты – маской и пер
чатками – и ручкой. Руки, столы и 
мебель будут обрабатываться де
зинфектантами. 

ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ

На сегодняшний день на тер
ритории Чайковского городско
го округа зарегистрировано чуть 
более 79 тысяч избирателей. Об
ращаясь к ним, председатель ТИК 
сказала:

«Уважаемые избиратели! Каж
дый из нас самостоятельно при
нимает решение – голосовать или 
не голосовать. Но сегодня я об
ращаюсь к вам от лица всех сво
их коллег. Мы работаем для вас, 
мы ждём вас! Мы будем рады ви
деть вас на избирательных участ
ках. До встречи!»

Николай ГАЛАНОВ
Фото автора

ревозкам, наличие у них необходимой до
кументации, медицинского и технического 
осмотра. Проверили и легальность рабо
ты перевозчиков, согласование маршру
тов с органами власти, наличие органи
зованной стоянки для автобусов, условий 
тех осмотра и медосмотра перед рейса
ми, а также соблюдение требований Ро
спотребнадзора, включающих санитарную 
обработку автобусов и масочный режим.

Всего в рамках мероприятия было 
осмот рено 157 автобусов, пресечено 37 
правонарушений водителями в области 
безопасности дорожного движения. Ос
новными видами нарушений оказались иг
норирование правил пользования внешни
ми световыми приборами – 11 фактов; по 
7 нарушений – за управление автобусом 
при технических неисправностях и по пра
вилам маневрирования, а также 3 водите
ля привлечены за уклонение от исполнения 
административного наказания. Кроме того, 
к административной ответственности при

В период с 17 по 23 августа в целях 
профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пас-
сажирского транспорта на террито-
рии Чайковского городского округа 
прошло краевое профилактическое 
мероприятие «Автобус».

Сотрудниками Чайковской Госавтоин
спекции совместно со специалистами МУ
ГАДН по Пермскому краю были организо
ваны проверки пассажирского транспорта 
в пунктах отправления, прибытия, на про
межуточных остановках, а также на марш
рутах следования. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, про
веркам подверглось в первую очередь тех
ническое состояние транспортных средств, 
а также соответствие конструкции авто
бусов требованиям безопасности. Далее 
особое внимание инспекторы обращали 
на допуск водителей к пассажирским пе

МЫ И ЗАКОНМЫ И ЗАКОН

Автобусы под контролемАвтобусы под контролем
влечено 7 должностных лиц, ответственных 
за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, задействованных 
при перевозке пассажиров.

К сожалению, за 7 месяцев текущего 
года на наших дорогах произошло 8 ДТП с 
участием автотранспортных средств, осу
ществляющих перевозку пассажиров. Со
трудники Госавтоинспекции напоминают 
водителям автобусов об ответственности, 
которую они несут перед пассажирами, и 
о необходимости чётко соблюдать прави
ла дорожного движения.

– Особое внимание необходимо уделять 
скоростному режиму, не совершать опас
ных манёвров, учитывать погодные изме
нения и состояние дорожного полотна, – 
подытожили инспекторы ГИБДД.

Наталья СТЕПАНОВА
Фото пресс-службы ОМВД России 

ПО Чайковскому
городскому округу



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 161 (10960) ВТОРНИК, 1 сентября 2020 г. 3333
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 794

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Зипуновского сельского поселения
Чайковского муниципального района 
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Зипуновского сельского поселения Чайковского муни
ципального района Пермского края, утвержденные решением Совета де
путатов Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального 
района от 6 июня 2013 г. № 355.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

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

главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 795

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Альняшинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Альняшинского сельского поселения Чайковского муни
ципального района Пермского края, утвержденные решением Совета де
путатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального 
района от 18 июня 2013 г. № 285.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

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

главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 796

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Ваньковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Ваньковского сельского поселения Чайковского муни
ципального района Пермского края, утвержденные решением Совета де
путатов Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального 
района от 13 июня 2013 г. № 277.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 797

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Большебукорского сельского поселения
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 801

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
«Чайковское городское поселение»

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковско

го городского округа подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского город
ского поселения от 21.09.2011 №446.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 793

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке
территории в составе проекта межевания
(кадастровый квартал 59:12:0010702) 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона Российской Феде
рации от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковско
го городского округа, Положением о публичных слушаниях в Чайковском 
городском округе, утвержденным решением Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по 

планировке территории в составе проекта межевания в границах квар
тала, ограниченного шоссе Космонавтов, земельными участками с када
стровыми номерами 59:12:0010702:1,  59:12:0010702:10, 59:12:0010702:20, 
59:12:0010702:22, в г. Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010702) 1 
октября 2020 г. в 1100 часов в кабинете 32 здания администрации Чай
ковского городского округа по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1. В 
случае наличия на территории Чайковского городского округа ограничи
тельных мероприятий в связи с угрозой распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID19) на дату проведения публичные слушания 
провести в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго
товке и организации публичных слушаний (далее – Оргкомитет).

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

4. Установить срок подачи предложений до 1 октября 2020 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: htt://чайковскийрайон.рф/

ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковско

го городского округа подготовить проект изменений в Правила землеполь
зования и застройки Большебукорского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета 
депутатов Большебукорского сельского поселения Чайковского муници
пального района от 29 ноября 2012 г. № 257.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 798

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Уральского сельского поселения
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Уральского сельского поселения Чайковского муници
пального района Пермского края, утвержденные решением Совета депу
татов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального райо
на от 25 декабря 2012 г. № 248.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского городско
го округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 799

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Сосновского сельского поселения
Чайковского муниципального района 
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Сосновского сельского поселения Чайковского муници
пального района Пермского края, утвержденные решением Совета депута
тов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района 
от 24 декабря 2012 г. № 230.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 800

О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Марковского сельского поселения
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», заключения комиссии по землепользованию и застрой
ке при администрации Чайковского городского округа от 30 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа подготовить проект изменений в Правила землепользо
вания и застройки Марковского сельского поселения Чайковского муници
пального района Пермского края, утвержденные решением Совета депута
тов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района 
от 24 декабря 2012 г. № 364.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект документации 

по планировке территории в составе проекта межевания в грани
цах квартала, ограниченного шоссе Космонавтов, земельными участ
ками с кадастровыми номерами 59:12:0010702:1, 59:12:0010702:10, 
59:12:0010702:20, 59:12:0010702:22, в г. Чайковский (кадастровый квар
тал 59:12:0010702).  

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут пред
ставлены на экспозиции по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков
ский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания администрации Чайковского 
городского округа).

Экспозиция будет открыта с 8 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г. 
(включительно).

Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 900 до 1700, перерыв с 
1300 до 1400, кроме субботы и воскресенья.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слуша
ний по телефону 23335.

Собрание участников публичных слушаний состоится 1 октября 2020 г. 
в 1100 по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 3 
этаж, кабинет 32 (здание администрации Чайковского городского округа).

В случае наличия на территории Чайковского городского округа огра
ничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой ко
ронавирусной инфекции (COVID19) на дату проведения собрание участ
ников публичных слушаний состоится в режиме онлайн на платформе 
TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участников – 1040.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу

шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об
суждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетите
лей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период ра
боты соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра

нии участников публичных слушаний; 
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Оргкомитет.
Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний
email: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 23335
Информационные материалы размещены в сети интернет на офици

альном сайте администрации Чайковского городского округа/ градостро
ительство/ публичные слушания.
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ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

 «ОГНИ КАМЫ» 

4-53-60

ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМАОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                               № 1062р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпун

ктом 2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. 
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об уста
новлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 9 июля 2020 № 020106.11057вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 142 
кв.м, на землях, государственная собственность на которые не разгра
ничена, кадастровый номер квартала 59:12:0210000, местоположение: 
Пермский край, г.Чайковский, с. Ольховка, ул. Садовая, к дому № 71 (да
лее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                                 № 1063р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпун

ктом 2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. 
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об уста
новлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 9 июля 2020 № 020106.11056вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 589 кв.м, 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, ка
дастровый номер квартала 59:12:0210000, части земельного участка с ка
дастровым номером 59:12:0210000:573, местоположение: Пермский край, 
г.Чайковский, с. Ольховка, ул. Камская, к дому № 112 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                                    № 1064р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпун

ктом 2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. 
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об уста
новлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 09 июля 2020 № 020106.11058вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 29 кв.м, 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер квартала 59:12:0390004, 59:12:0390002, местополо
жение: Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, к дому № 52 
(далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                                 № 1066р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпун

ктом 2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. 
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об уста
новлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 09 июля 2020 № 020106.11059вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 27 кв.м, 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер квартала 59:12:0390004, 59:12:0390002, местополо
жение: Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, к дому № 54 
(далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                                 № 1067р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпун

ктом 2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. 
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об уста
новлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 09 июля 2020 № 020106.11060вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 16 кв.м, 
на землях, государственная собственность на которые не разграниче
на, кадастровый номер квартала 59:12:0390004, местоположение: Перм
ский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Комсомольская, к дому № 72 (да
лее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2020                                   № 1073р
Об изъятии земельного участка
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 

2 статьи 39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федера
ции, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 
137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом Чайковского городского округа, ходатайством об установ
лении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» от 
22 июня 2020 № 020106.1949вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 70 кв.м, 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
части земельного участка с кадастровым номером 59:12:0390004:338, ме
стоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, к дому 
63 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с це
лью строительства газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, 
для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельнолесных отношений Управления земельноимуще
ственных отношений администрации Чайковского городского округа на
править распоряжение:

3.1. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

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

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела земельнолесных отношений Управления земельноимущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

Л.А. ЕЛЬКИНА,
начальник Управления земельно-имущественных отношений

администрации Чайковского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях не
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Пермский край, муниципальное образование Чайковский городской округ, населенный 
пункт город Чайковский, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:12:0010443,59:12:0010444 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы) 

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от « 31 » июля 2020 г. № 71/20 выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1 

(Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: Управление земельноимуще

ственных отношений администрации Чайковского городского округа http://chaikovskiyregion.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта) 

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края http://migd.permkrai.ru/;
 (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) (Адрес сайта) 
Управление Росреестра по Пермскому краю www.rosreestr.ru.

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта) 
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 59:12:0010443,59:12:0010444 

состоится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1 
 « 23 » сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты

плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 01 » сентября 2020 г. по « 22 » сентября 2020 г. и
с « 23 » сентября 2020 г. по « 28 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правооблада
теля, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в 
соответствии с проектом картыплана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, под
тверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ÏОÃОДА В ×АЙКОВСКОМ ÏОÃОДА В ×АЙКОВСКОМ (GISMETEO.RU)(GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: Прогноз составлен: 
31.08.2020 31.08.2020 

ВТОРНИКВТОРНИК

01.0901.09
СРЕДАСРЕДА

02.0902.09
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

03.0903.09

Температура в 5.00 + 19 0С + 13 0С + 11 0С

Температура в 17.00 + 26 0С + 21 0С + 17 0С

Атмосферное давление 749 мм 752 мм 762 мм

Ветер 6 м/с (ЮЗ) 6 м/с (CЗ) 5 м/с (C)

Облачность

Осадки

Двадцать шестого августа 
на объектах спортивного ком-
плекса школы №10 состоя-
лось очередное тестирование 
участников ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне». 

ложено 10 испытаний: упражнение «на 
пресс», отжимание в упоре лёжа, под
тягивание на высокой и низкой пере
кладинах, прыжки в длину, челночный 
бег, метание мяча, наклоны вперёд, 
бег на короткие и длинные дистанции. 

Но какие же состязания без хоро
шей разминки да ещё с чемпионом? 
Её с участниками провёл чемпион 
мира по кикбоксингу Игорь Грахов.

Надо признать, такого наплыва же
лающих сдать нормативы комплекса 
ГТО организаторы не ожидали. Вме
сто предполагаемых двух часов тести
рование растянулось на три и завер
шилось, когда уже начало смеркаться. 

Дети и взрослые соскучились, мож
но даже сказать, истосковались по на
стоящим состязаниям. Всем изрядно 
надоели онлайнпародии на них, ка
кими бы обстоятельствами ни было 
вызвано их распространение. 

У участников горели глаза, все были 
радостно возбуждены и рвались в 
бой. Никто не замечал усталости – 
в отличие от судей, которые к кон
цу состязаний изрядно подустали – 
от массовости, необходимости быть 
предельно сконцентрированными, да 
и от неумолчного шума изрядной тол
пы участников тестирования.

В ходе тестирования участников 
была опробована и заслужила их са
мые одобрительные отзывы площад
ка для воркаута (уличной гимнастики), 
работа над которой была завершена 
буквально на днях. 

Атмосфера этого рядового тестиро
вания оказалась понастоящему фе
стивальной. Настроение участников 
и организаторов совпали полностью. 
Праздник ГТО удался на все сто!

Николай ГАЛАНОВ
Фото предоставлено

управлением физической
культуры и спорта

Праздник ГТОПраздник ГТО
удался на все сто!удался на все сто!

На этот раз через испыта
ния новым комплексом ГТО 
прошли 157 человек, самому 

младшему из которых было 5 лет, са
мому старшему – 60. Комплекс ГТО 
раз за разом подтверждает, что ему 
все возрасты покорны. 

Приветствовал участников итогово
го тестирования председатель управ
ления физической культуры и спорта 
Дмитрий Паранин, пожелавший всем 
отличных результатов, настойчивости 
в достижении поставленных целей, 
здоровья и прекрасного настроения. 
Всем, кто мечтает стать обладателем 
вожделенного знака ГТО, было пред

Минутная передышка
в ходе тестирования


