
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 26, 17 июля 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020 № 640

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по снятию
с учета защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации  Чайковского
городского округа от 09.12.2019 № 1919

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуа-
тации защитных сооружений гражданской обороны», на основании Устава Чайковского городского окру-
га, в целях организации работы по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находя-
щихся в собственности Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в собственности Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 9 декабря 2019 г. № 1919 «О создании межведомствен-
ной комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собствен-
ности Чайковского городского округа» (в редакции постановления администрации Чайковского город-
ского округа от 01.04.2020 № 352) следующие изменения:

1.1 позицию:
«заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, 

биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю»

изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, 

биологической, медицинской защиты и первоочередного обеспечения населения Управления граждан-
ской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Пермскому краю»;

1.2 включить в состав межведомственной комиссии старшего специалиста 2 разряда отдела привати-
зации и управления ФГУП/АО Территориального управления Росимущества в Пермском крае, членом ко-
миссии (по согласованию).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 3 июня 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 644

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского
округа от 27.02.2020 № 202

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, Порядком формирования муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля выполнения муни-
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ), порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утверж-
денным постановлением администрации города Чайковского от 13 марта 2019 г. № 512

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 27 февраля 2020 г. № 202 

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение работы, коэффициента вы-
равнивания, натуральных норм и значения базового норматива, применяемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания подведомственным администрации Чай-
ковского городского округа муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Огни Камы» 
следующие изменения:

1.1 в пункте 2 цифры «0,956075» заменить цифрами «0,60590087»;
1.2 базовый норматив на выполнение муниципальной работы «Опубликование (обнародование) пра-

вовых актов» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов изложить в редакции согласно приложению 
1 к постановлению;

1.3 значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выпол-
нение работы изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению;

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 14.07.2020 № 644

Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) 2020 год, тыс.руб. 2021 год, тыс.руб. 2022 год, тыс.руб.
1. Опубликование (обнародование) правовых актов 1 972 776,48 1 972 776,48 1 972 776,48

в т.ч. ФОТ 1 551 892,20 1 551 892,20 1 551 892,20
в т.ч. на коммунальные расходы 36 220,65 36 220,65 36 220,65

в т.ч. содержание объектов недвижимого имущества 24 692,77 24 692,77 24 692,77

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 14.07.2020 № 644

Значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на выполнение работ

 муниципального автономного учреждения  «Редакция газеты «Огни Камы»
Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

<*>

Уникальный 
номер рее-

стровой записи 
<**>

Наименование натуральной нормы <***>
Единица измере-
ния натуральной 

нормы <****>

Значение 
натураль-

ной нормы 
<*****>

Примечание 
<******>

1 2 3 4 5 6
Опубликование 
(обнародование) 
правовых актов

090211 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)
Штатная численность работников шт. 6 Иной метод
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
МФУ и приспособления к компьютерной технике шт. 1 Иной метод
Компьютер в сборе шт. 2 Иной метод
Монитор шт. 2 Иной метод
Принтер шт. 2 Иной метод
Телефонный аппарат шт. 3 Иной метод
Бумага А4 пач. 50 Иной метод
Бумага А3 пач. 50 Иной метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)
Типографские услуги договор 1 Иной метод
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВТч 8891,5 Иной метод
Тепловая энергия Гкал 55,76 Иной метод
Тепловая энергия М3 78,13 Иной метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
Установка охранной сигнализации договор 1 Иной метод
Установка пожарной сигнализации договор 1 Иной метод
Обслуживание пожарной сигнализации договор (количе-

ство месяцев)
12 Иной метод

Содержание помещений договор 1 Иной метод
Обслуживание ККТ договор 1 Иной метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
Текущий ремонт автомобиля ГАЗ 31105, 2008 г. Выпуска договор 1 Иной метод
Заправка картриджа заправок 72 Иной метод
Ремонт оргтехники (замена жесткого диска, замена 
системы охлаждения, замена блока питания)

договор (кол-во 
мес. обслуживания)

8 Иной метод

Зарядка огнетушителей шт. 4 Иной метод
2.4. Услуги связи
Абонентская линия кол-во номеров 2 Иной метод
Местные соединения мин. 5200 Иной метод
Внутризоновая телефония мин. 600 Иной метод
Интернет договор 1 Иной метод
Пересылка почтовой корреспонденции договор 1 Иной метод
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 
(выполнении работы)
Штатные единицы шт. 5 Иной метод
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Медосмотр водителя количество осмо-

тров
240 Иной метод

Программное обеспечение Adobe Cloud (12 про-
грамм, 5 компьютеров)

договор 1 Иной метод

Программное обеспечение Corel Draw (2 компьютера) договор 1 Иной метод
Программное обеспечение Microsoft office компьютеров 7 Иной метод
Переплетные работы для хранения в архиве договор (количе-

ство месяцев)
5 Иной метод

Ручка офисная шт. 36 Иной метод
Скрепки шт. 100 Иной метод
Чистящее средство (5 шт. в месяц)   60 Иной метод
Мыло жидкое (1л. в неделю) л 48 Иной метод
Белизна (4л. в мес.) л 48 Иной метод
Полотно для мытья полов м 20 Иной метод
Полотенце бумажное (3шт. в неделю) шт. 144 Иной метод
Блокноты шт. 10 Иной метод
Папка регистратор шт. 20 Иной метод
Папка файл шт. 100 Иной метод
Органайзер шт. 5 Иной метод
Дезинфицирующие таблетки уп. 2 Иной метод
ГСМ л 2387,85 Иной метод

<*> В графе 1 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наименование муниципальной услуги (работы), для которой 
утверждается базовый норматив затрат.

<**> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги (рабо-
ты), для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг и работ.

<***> В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муни-
ципальной услуги (выполнения работы) (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги (выполнения работы)).

<****> В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (еди-
ницы, штуки, Гкал, кВтч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

<*****> В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги 
(работы) (в случаях их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги (работы), оказывае-
мой (выполняемой) по иному методу.

<******> В графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой 
акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги (работы), а при его отсутствии слова «Иной метод»).



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 26, 17 июля 2020 г. 2222
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 645

Об утверждении Положения о порядке
организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных 
организациях Чайковского городского округа,
реализующих  основную образовательную
программу  дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 августа 2013 г. № 1014,  Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Чайковского го-
родского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 
19 января 2016 г. № 31 «Об утверждении Положения о порядке организации общедоступного дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чайковского городского округа, ре-
ализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования (далее – Положение) разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Чайковско-
го городского округа, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее – муниципальные образова-
тельные организации).

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях осуществляется Управлением образования администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление образования).

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования осуществляют 
муниципальные образовательные организации.

2. Общие вопросы по организации деятельности
муниципальных образовательных организаций

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, ре-
организуются и ликвидируются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
администрации Чайковского городского округа.

2.2. Функции и полномочия учредителя муниципальных образова-
тельных организаций осуществляет Управление образования в пре-
делах полномочий, переданных ему администрацией Чайковского го-
родского округа.

2.3. Муниципальные образовательные организации действуют на 
основании Устава, утвержденного в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность муниципальных образовательных организаций уста-
навливается Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Чайковского 
городского округа.

2.4. Управление муниципальными образовательными организаци-
ями осуществляется в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.5. Руководители муниципальных образовательных организаций 
назначаются начальником Управления образования с учетом статьи 
51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», несут ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной и организационно-хозяйственной 
деятельностью.

2.6. Имущество муниципальных образовательных организаций за-
крепляется за ними на праве оперативного управления.

2.7. Учредитель ежегодно формирует и утверждает муниципальные 
задания муниципальным образовательным организациям на оказание 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бес-
платного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования.

2.8. Учредитель согласовывает программы развития муниципаль-
ных образовательных организаций.

2.9. Муниципальные образовательные организации ежегодно пре-
доставляют учредителю отчеты о поступлении и расходовании финан-
совых и материальных средств, а также отчеты о результатах самооб-
следования.

2.10. В целях обеспечения прав граждан, проживающих на терри-
тории Чайковского городского округа, на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования Управление образования 
осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования; распределение мест для де-
тей по дате их рождения в муниципальные образовательные орга-
низации в соответствии с закреплением муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными территориями Чайковского 
городского округа (закрепление за территориями обозначено в При-
ложении к Положению); определяет порядок комплектования муници-
пальных образовательных организаций.

2.11. Правила приема в конкретную муниципальную образователь-
ную организацию устанавливаются в части, не урегулированной зако-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 14.07.2020 № 645

Положение о порядке организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях Чайковского городского округа, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования
нодательством Российской Федерации, организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, самостоятельно.

2.12. Управление образования рассматривает и принимает реше-
ния по результатам рассмотрения обращений граждан по вопросам 
совершенствования организации и повышения качества предоставле-
ния  общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2.13. Управление образования принимает меры по обеспечению 
безопасности образовательного процесса, присмотра и ухода за деть-
ми в муниципальных образовательных организациях.

2.14. В случае прекращения деятельности муниципальной об-
разовательной организации, аннулирования или приостановления 
действующей лицензии, учредитель в лице Управления образования 
обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) в другие муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
образовательным программам дошкольного образования.

3. Порядок комплектования муниципальных
 образовательных организаций

3.1. Для распределения детей в муниципальные образователь-
ные организации, Управление образования осуществляет следующие 
функции:

3.1.1 составляет прогноз необходимого количества работающих 
дошкольных групп для удовлетворения спроса на дошкольное обра-
зование;

3.1.2 осуществляет учет детей дошкольного возраста для устрой-
ства в муниципальные образовательные организации в рамках пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»;

3.1.3 формирует электронный банк данных будущих воспитанни-
ков для получения места в муниципальной образовательной органи-
зации посредством автоматизированной информационной системы 
регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образо-
вания на основании заявления родителя (законного представителя) о 
постановке ребенка на учет для получения места в образовательной 
организации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования;

3.1.4  формирует регистр получателей дошкольных образователь-
ных услуг (далее – получателей услуг): на электронном носителе – кру-
глогодично, на бумажном носителе – 25 марта текущего года;

3.1.5 организует и проводит процедуру комплектования муници-
пальных образовательных организаций.

3.2. Получатель услуги – родитель (законный представитель) 
предъявляет в Управление образования в целях постановки на учет 
для получения места в муниципальной образовательной организации 
пакет документов, предусмотренный приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».  

3.3. Регистр получателей услуг формируется должностным лицом 
Управления образования в соответствии с должностными обязанно-
стями и специалистами сельских муниципальных образовательных 
организаций по дате рождения детей в соответствии с закреплением 
муниципальных образовательных организаций за конкретными тер-
риториями Чайковского городского округа (закрепление за террито-
риями обозначено в Приложении к Положению), с учетом имеющихся 
прав у родителей (законных представителей) на внеочередное, перво-
очередное и преимущественное предоставление мест детям в обра-
зовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (перечень льготных категорий 
определен административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)»).

3.4. Отнесение ребенка к возрастной группе определяется наличи-
ем полных лет на 16 сентября текущего года.

3.5. Комплектование муниципальных образовательных организа-
ций на новый учебный год осуществляется комиссией по комплекто-
ванию, состав которой утверждается приказом Управления образова-
ния, в соответствии с регистром получателей услуг по дате рождения 
детей. В состав комиссии по комплектованию входят специалисты 
Управления образования, руководители муниципальных образова-
тельных организаций.

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвали-
ды принимаются с согласия родителей (законных представителей)  в 
муниципальные образовательные организации на обучение:

 в группы комбинированной и компенсирующей направленности  - 
на основании справки врача – специалиста (психиатра, невропатолога, 
офтальмолога) или при наличии рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии;

 в группы оздоровительной направленности – на основании справ-
ки врача – специалиста (фтизиатра, аллерголога, педиатра). 

3.7. Распределение детей в муниципальные образовательные орга-

низации осуществляется ежегодно с 15 апреля по 30 июня – предва-
рительное комплектование, и в течение года при наличии свободных 
мест в соответствии с нормативами, установленными действующим за-
конодательством и возрастом ребенка. Распределение детей, не про-
живающих на территории, за которой закреплена муниципальная об-
разовательная организация, осуществляется на свободные места. 

3.8. Административные процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» опре-
деляются административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденным постановлением администрации Чайковского город-
ского округа.

3.9. При наличии свободных мест (на период отпуска родителей, 
длительной болезни ребенка) администрация муниципальной обра-
зовательной организации имеет право временно принимать детей на 
основании заявления родителей (законных представителей) и соот-
ветствующего пакета документов, а также медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка.

3.10. Порядок обучения в муниципальных образовательных ор-
ганизациях детей, находящихся в Государственном казенном учреж-
дении социального обслуживания Пермского края «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г.Чайковского, опреде-
ляется приказом Управления образования.

3.11. Управление образования и муниципальные образователь-
ные организации с согласия родителей (законных представителей) 
обеспечивают обучение на дому детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать муниципальные образовательные организации. Поря-
док обучения таких детей регламентирован приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 29 декабря 2014 г. №СЭД-26-
01-04-1151 «Об утверждении Порядка обучения детей-инвалидов на 
дому по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».

Порядок предоставления компенсации затрат родителям (закон-
ным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-ин-
валидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования, утвержден постановлением 
Правительства Пермского края от 27 августа 2010 г. № 560-п.

3.12. Руководители муниципальных образовательных организаций 
несут персональную ответственность:

 за своевременность зачисления детей в муниципальные образо-
вательные организации;

 обеспечение конфиденциальности персональных данных о детях 
и их родителях (законных представителях);

 обеспечение открытости и доступности информации о численно-
сти обучающихся по реализуемым образовательным программам, ко-
личестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образова-
тельной программе, (в т.ч. через сеть «Интернет»).

3.13. Для осуществления качественного учета детей, нуждающих-
ся в предоставлении места в детском саду, формирования сведений 
о детях, посещающих муниципальные образовательные организации, 
руководители муниципальных образовательных организаций обеспе-
чивают ежемесячную актуализацию сведений о детях, посещающих 
муниципальные образовательные организации, на региональном пор-
тале «Дошкольное образование».

3.14. Перевод воспитанников, посещающих муниципальную обра-
зовательную организацию, по инициативе родителей (законных пред-
ставителей) в другую муниципальную образовательную организацию, 
производится руководителем муниципальной образовательной орга-
низации по заявлению родителей (законных представителей), при на-
личии свободных мест. 

Перевод воспитанников в образовательную организацию компен-
сирующего вида или группу компенсирующей направленности осу-
ществляется с согласия родителей (законных представителей) и при 
наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Порядок выдачи направлений (путевок) для зачисления 
в муниципальные образовательные организации 

4.1. Направления (путевки) для зачисления в муниципальные об-
разовательные организации получают родители (законные предста-
вители) в отделе общего и дополнительного образования (секторе 
дошкольного образования) Управления образования в часы приема 
граждан. 

Направления (путевки) по итогам комплектования муниципальных 
образовательных организаций также могут быть направлены Управле-
нием образования непосредственно в муниципальные образователь-
ные организации. 

4.2. Форма направления (путевки) утверждается приказом Управ-
ления образования.

4.3. Направления (путевки) для зачисления в муниципальные обра-
зовательные организации детей, имеющих временную регистрацию, 
выдаются на период действия регистрации.

1. Город Чайковский

Наименование и адрес муниципальной 
образовательной организации

Террито-
рия 

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 1 «Журавушка»
617764, г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 21,
617764,  г. Чайковский, ул. проспект Победы, д. 8

город Чай-
ковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 4 «Березка»
617760, г. Чайковский, ул. Мира, д.9а;
 617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.31;
 617760, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.23а

город Чай-
ковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 14 «Колокольчик»
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14а;
617760, г. Чайковский, ул. К. Маркса, д. 14;  
617763, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.22а

город Чай-
ковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка»  
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 49А;  
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.36А;
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.61 А

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 24 «Улыбка» 
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, д.40А;
617764, г. Чайковский, ул. Горького, д.9

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»
617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/1;
617760, г. Чайковский ул. Мира, д.1;  
617760, г. Чайковский, ул. Мира, д.18; 
617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.17

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, д.52/1;
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.41/1

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 31 «Гусельки»
617762, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 5/1;
617762, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.6;
611762, г.Чайковский, ул.Камская, д.5/1

город Чай-
ковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 34 «Лукоморье»
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.14/1;
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.10;
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.7/2; 
617766, г. Чайковский, Текстильщиков бульвар, д.23

город Чай-
ковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 36 «Звоночек»
617762, г. Чайковский, ул. Советская, д.20/1
617762, г. Чайковский, ул. Советская, д.7;
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, д.24

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
617762, г. Чайковский, ул. Советская, д.51, д.8/1:
- дошкольные группы:
617762, г.Чайковский, ул. Азина, д. 1

город Чай-
ковский

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков» г. Чайковского
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.32, д.35а
- дошкольные группы:
617760, г.Чайковский, ул. Кабалевского, д. 35а

город Чай-
ковский

2. Село Ваньки, село Вассята 

Наименование и адрес муниципальной
образовательной организации Территория

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 
617762, г. Чайковский, ул.Советская, д.8/1: 
- дошкольные группы с.Вассята:  
617745,  г. Чайковский, с. Вассята, ул. Молодежная, д.8

с. Вассята
д. Моховая
д. Аманеево
п. Векошинка
д. Опары
д. Степаново
с. Ваньки
п. Засечный
б/к «Энергия»

- дошкольные группы с.Ваньки:
617747, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, 
д.14а

Приложение 
к Положению о порядке организации предоставления

общедоступного  и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях Чайковского

городского округа, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, 

закрепленных за конкретными территориями  Чайковского городского округа
3. Село Зипуново, поселок Буренка 

Наименование и адрес  муниципальной
 образовательной организации Территория

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 12» 
67762, г. Чайковский, ул.Советская, д.2а:
-дошкольные группы п. Буренка: 
617755,  г. Чайковский, п. Буренка, ул. Центральная, д.12 

п. Буренка
с. Зипуново
д. Сарапулка
д. Некрасово

- дошкольные группы с.Зипуново:
617754,  г. Чайковский, с. Зипуново,  ул. Зеленая, д.5; 
ул. Зеленая, д.9

4. Поселок Марковский 

Наименование и адрес муниципальной
образовательной организации Территория

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Марковская средняя общеобра-
зовательная школа»
617748, г.Чайковский, п. Марковский, д.34 
-дошкольные группы п.Марковский:
617748, г. Чайковский, п. Марковский, д.51

п. Марковский
д. Марково
д. Дубовая

5. Поселок Прикамский, село Кемуль,
село Сосново, село Альняш

Наименование и адрес муниципальной
образовательной организации Территория

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа п. Прикамский»
617742, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.3: 
- дошкольные группы п. Прикамский:
617742, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, 
д.5

п. Прикамский
с. Ольховка
д. Харнавы
д. Кемуль
ст. Каучук
д. Чернушка

- дошкольные группы с. Кемуль:
617742, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольмкая, 
д.12
- дошкольные группы с. Сосново:
617751, г. Чайковский, с. Сосново, ул.Школьная, д.36 

с. Сосново
д. Ольховочка
д. Дедушкино
д. Маракуши
д. Соловьи
д. Нижняя Гарь
д. Ивановка

- дошкольные группы с. Альняш:
617753, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д.94 

с. Альняш
д. Бормист
д. Романята
д. Кирилловка

6. Село Фоки 

Наименование и адрес муниципальной 
образовательной организации Территория

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа»
617750, г. Чайковский, с.Фоки, ул. Ленина, д.18:
- дошкольные группы  с.Фоки:
617750, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, д.55;
 617750, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д.48

с. Фоки
д. Гаревая
д. Жигалки
д. Каменный Ключ
д. Русалевка
д. Чумна
д. Карша
д. Лукинцы
д. Оралки
д. Малая Соснова
д. Дом
д. Ваньчики
б/к «Энергия»

- дошкольные группы д.Гаревая:
617750, г.Чайковский, д. Гаревая, ул. Мира, д.21
- дошкольные группы д. Чумна:
617750, г. Чайковский, д. Чумна,  ул. Уральская, д. 
22 

7. Село Уральское, село Большой Букор 

Наименование и адрес муниципальной 
образовательной организации Территория

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7»
617764, г. Чайковский, ул. Проспект Побе-
ды, д. 2: 
- дошкольные группы с.Уральское:
617757, г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная, д.6а 

с. Уральское
д. Злодарь
д. Белая гора
д. Завод Михайловский

- дошкольные группы с.Большой Букор:
617759, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. 
Победы, д.11

с. Большой Букор
д. Малый Букор



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 26, 17 июля 2020 г.3333
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 646
О внесении изменений в Порядок проведения
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных
правовых актов Чайковского городского
округа, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 19.12.2019 г. № 1986 
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-
ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности»,  Указом губернатора Пермского края от 19 декабря 2018 г. № 126 «Об оценке регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе действующих нормативных 
правовых актов Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, а также в целях обеспечения благоприятного климата для ведения предприни-
мательской и инвестиционной деятельности на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1 абзац седьмой пункта 1.4 Порядка изложить в новой редакции:
«заключение об ОРВ - документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы (или 

один из выводов) о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, о наличии либо отсутствии положений, приводящих к возникновению нео-
боснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и расходов бюджета Чайковского городского округа, о наличии либо отсутствии достаточного обо-
снования решения проблемы предложенным способом регулирования, об отсутствии достаточных оснований 
для выводов уполномоченного органа, иные выводы, сделанные уполномоченным органом по результатам 
проведения процедуры ОРВ;»;

1.2 пункт 2.6. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработчик вправе дополнительно разместить на официальном сайте в соответствующем разделе дея-

тельности разработчика уведомление о проведении публичных консультаций, к которому прилагается пе-
речень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, проект правового акта или ссылка на него. 
В уведомлении должен быть указан срок проведения публичных консультаций, а также способ направления 
участниками публичных консультаций своих предложений.

Анонимные предложения разработчиком не рассматриваются.»;
1.3 пункт 2.7. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработчик вправе принять решение о продлении срока проведения публичных консультаций.»;
1.4 пункт 2.10. Порядка изложить в новой редакции:
«2.10. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, 

проект правового акта и сводный отчет при необходимости дорабатываются разработчиком.
По доработанному проекту правового акта, сводному отчету и сводке предложений разработчик проводит 

дополнительные публичные консультации в срок, определяемый разработчиком проекта правового акта, но не 
менее 5 рабочих дней с момента их размещения на официальном сайте. 

Материалы (доработанный проект правового акта, сводный отчет и сводка предложений) направляются раз-
работчиком в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте.

Уведомление о размещении указанных документов с указанием ссылки на официальный сайт  направляется 
потенциальным адресатам и заинтересованным лицам, ранее извещенным о проведении публичных консуль-
таций в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, всем участникам публичных консультаций, направив-
шим предложения. 

Разработчики проектов правовых актов обрабатывают предложения, поступившие в ходе дополнительных 
публичных консультаций, в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Порядка.»;

1.5 дополнить Порядок пунктом 2.10.¹ следующего содержания:
«В случае отсутствия необходимости в дополнении проекта правового акта по поступившим разработчику 

от потенциальных адресатов предложениям, в ходе проведения публичных консультаций и/или дополнитель-
ных публичных консультаций, разработчик, после соблюдения требований пункта 2.9. настоящего Порядка, на-
правляет проект правового акта, сводный отчет и сводку предложений в уполномоченный орган для подготов-
ки заключения об ОРВ».

1.6 в пункте 2.11 Порядка слово «качественное» заменить на «эффективное»;
1.7 пункт 2.14 Порядка изложить в новой редакции:
«2.14. При отсутствии предложений по итогам публичных консультаций и при выявлении уполномоченным 

органом в проекте правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, либо положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, и необоснованных рас-
ходов бюджета Чайковского городского округа, либо отсутствии достаточного обоснования решения пробле-
мы предложенным способом правового регулирования, либо отсутствии достаточных оснований для выводов 
уполномоченного органа, последний вправе рекомендовать разработчику провести повторные или дополни-
тельные публичные консультации, при этом срок проведения таких консультаций разработчик определяет са-
мостоятельно.»; 

1.8 пункт 2.15 Порядка изложить в новой редакции:
«2.15. В случае если сводный отчет или сводка предложений отсутствуют, заполнены не полностью или со-

держат неточную информацию, отсутствует проект правового акта, а также в проекте правового акта содержат-
ся явные ошибки, опечатки и другие замечания, влияющие на его качество, уполномоченный орган возвращает 
документы разработчику на доработку в срок не позднее 10 рабочих дней с момента их получения.

Срок подготовки заключения об ОРВ в этом случае начинает исчисляться с момента получения уполномо-
ченным органом от разработчика полного и доработанного пакета необходимых материалов по ОРВ.»;

1.9 из пункта 2.17 Порядка исключить слова «отрицательное», «отрицательного».
1.10 пункт 3.1. Порядка изложить в новой редакции:
«3.1. ОРВ проектов НПА в упрощенном порядке проводится в отношении следующих проектов:
3.1.1 проекты правовых актов, разработанные в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов Чайковского городского округа в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 
и Пермского края;

3.1.2 проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или из-
меняющих действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3.1.3.положения проектов правовых актов приводятся в соответствие с федеральным законодательством и 
(или) законодательством Пермского края на основании судебного решения, вступившего в законную силу;

3.1.4 проекты правовых актов, содержащие положения, отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов Пермского края.»;

1.11 в пункте 3.5. Порядка слова «пунктами 2.6-2.10» заменить словами «пунктами 2.6-2.11»;
1.12 пункт 3.6. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии предложений по итогам публичных консультаций и при выявлении уполномоченным орга-

ном в проекте правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физи-
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, либо положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридиче-
ских лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, и необоснованных расходов бюджета 
Чайковского городского округа, либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом правового регулирования, либо отсутствии достаточных оснований для выводов уполномоченного ор-
гана, последний вправе рекомендовать разработчику провести повторные или дополнительные публичные кон-
сультации, при этом срок проведения таких консультаций разработчик определяет самостоятельно.»; 

1.13 из пункта 3.7. Порядка исключить слова «с пакетом направленных разработчиком документов»;
1.14 пункт 3.8. исключить;
1.15 пункт 3.9. изложить в новой редакции:
«В случае если сводный отчет или сводка предложений отсутствуют, заполнены не полностью или содержат 

неточную информацию, отсутствует проект правового акта, а также в проекте правового акта содержатся яв-
ные ошибки, опечатки и другие замечания, влияющие на его качество, уполномоченный орган возвращает до-
кументы разработчику на доработку в срок не позднее 7 рабочих дней с момента их получения.

Срок подготовки заключения об ОРВ в этом случае начинает исчисляться с момента получения уполномо-
ченным органом от разработчика полного и доработанного пакета необходимых материалов по ОРВ.»;

1.16 форму Приложения 4 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 14.07.2020 № 646

Форма заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правого акта

Бланк письма Наименование разработчика
Управления финансов и экономического развития проекта правого акта
Чайковского городского округа  

 
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее-уполномоченный орган) в соответ-

ствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Чайковского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Чайковского городского округа от ________ №_____ (далее – Порядок), рассмотрело проект

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

(далее – Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения _______________________________________
  (наименование разработчика)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского 

округа по адресу:__________________________________________________________________________________________________________.
 (полный электронный адрес размещения Проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

 Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее – публичные консультации) проводились разработчиком в период с 
__________ по __________ (_____ рабочих дней).

 Дополнительные публичные консультации проводились разработчиком в период с __________ по __________ (_____ рабочих дней).
 Разработчик в сводке предложений указал, что в связи с проведением публичных консультаций поступило _______ предложений от 

_______. 
 Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования описал следующим образом: __________________________.
 В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, сформулировал сле-

дующим образом: _____________________________________.
Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования являются: 

_______________.
 От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по выбору потенциальных адресатов и их количеству (указать, 

поступили или не поступили).
 (В случае отсутствия возражений группа потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования считается определенной 

правильно, о чем указывается в заключении об оценке регулирующего воздействия).
 Разработчик альтернативные варианты решения проблемы (предложил/не предложил).
 Отражается информация об издержках и выгодах предлагаемого правового регулирования на основании данных, отраженных разработ-

чиком в сводном отчете ___________________________________.
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в свод-

ном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

________________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

________________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению,

а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета Чайковского городского округа)

________________________________________________________________________________________________________________________
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

 Указание (при наличии) на приложения.

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа
по экономике и финансам, начальник управления

 _________________
 (Инициалы, фамилия)

Исп.__________,
тел., электронная почта

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020 № 653

О внесении изменения в постановление администрации
Чайковского городского округа от 31 марта 2020 г.
№ 349 «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий муниципальными бюджетными,
автономными учреждениями подведомственные 
Управлению физической культуры и спорта администрации
Чайковского городского округа на реализацию
мероприятий подпрограммы «Спорт высших достижений»
муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском городском округе»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 16 января 2019 г. № 7/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 31 марта 2020 г. № 349 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий муниципальными бюджетными, авто-
номными учреждениями подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы «Спорт высших достижений» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском городском округе» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции:

«3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года». 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 26, 17 июля 2020 г. 4444
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2013 № 54

Об образовании избирательных участков
на территории Чайковского городского округа
(в редакции постановлений от 26.07.2013 № 2055,
от 28.08.2013 № 2288, от 10.01.2014 № 11,
от 30.01.2014 № 176, от 09.06.2014 № 1178,
от 21.08.14 № 1654, от 13.11.2015 № 1333,
от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634,
от 13.07.2017 № 984, от 15.08.2017 № 1104,
от 28.12.2017 № 1833, от 19.04.2018 № 459, 
от 20.06.2018 № 683/1, от 28.06.2018 № 714, 
от 23.08.2018 № 962, от 11.02.2020 № 132,
от 20.03.2020 № 304, от 09.06.2020 № 546)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 
4 Федерального закона Российской Федерации от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» 50 единых избира-

тельных участков для всех выборов, проводимых на территории Чайковского городского округа:

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, ул.Алексея Кирьянова (д.17, 19-44), ул.Лес-

ная, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Садоводческое товарищество №1, ул.Садоводческое товарище-
ство №3, ул.Садоводческое товарищество №13А, ул.Садоводческое товарищество №50 «Ветеран», ул.Советская 
(д.51-55-нечет.ст., 62-111), ул.Спортивная, ул.Уральская, ул.Шоссейная, ул.Энергетическая, ул.Южная.

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В день голосования 6-22-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Алексея Кирьянова (д.2А, д.3-16, 18), ул.Гагарина (д.67А-178), пер.Гагари-

на, ул.Камская (д.2-18-чет.ст., 9, 11, 13, 15), пер.Камский (д.3-5,10), ул.Кочетова, пер.Логовой, пер.Майский, пер.Ок-
тября, ул.Октября площадь, ул.Подгорная, пер.Подгорный, ул.Садоводческое товарищество № 37, ул.Сайгатская 
(д.30-49/1), пер.Сайгатский, пер.Свободы, ул.Советская (д.38А-60-чет.ст.), пер.Уральский, пер.Школьный, ул.Шлюзо-
вая (д.7, 9-36-1, 38-66-чет.ст.), пер.Шлюзовой, пер.Шоссейный.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.98-150), ул.Садоводческое товарищество № 2, ул.Советская 

(д.21-37, 43, 45), ул.Строительная (д.4-12).

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.23-26), ул.Советская (д.8/1, 14, 16/1, 16/2, 18, 18/1), ул.Строитель-

ная (д.14), ул.Шлюзовая (д.2-4).

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ «Управление гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.28-38), ул.Камская (д.1-5-нечет.ст.), ул.Садоводческое товарище-

ство № 24, ул.Строительная (д.20), ул.Шлюзовая (д.5, 8, 8(ОБЩ)).

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУ «Многопрофильный молодежный центр».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 6-11-18.
Помещение для голосования – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Азина, ул.Гагарина (д.1-13), ул.Красная, ул.Садоводческое товарищество № 

14, ул.Садоводческое товарищество № 23, ул.Садоводческое товарищество № 39.

Избирательный участок № 4007
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 6-17-64.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.1, 25, д.41, 45-62,165-166/1,170, 207-218К), ул.Промышленная, 

ул.Советская (д.1-8,9-12, 15, 15/1).

Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.14-20), ул.Красноармейская, ул.Первомайская, ул.Сайгатская 

(д.1-29).

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления».
617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.13-23), ул.Карла Маркса (д.52), ул.Мира (д.4-16-чет.ст.), ул.

Приморский бульвар (д.38, 40, 55-63-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.1-7/2), ул.Лесозаводская, ул.Мира (д.1/2-2/5), ул.Садоводче-

ское товарищество № 31, ул.Садоводческое товарищество № 40.

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУК «Дворец культуры».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 121, выставочный зал, тел.3-28-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Горького (д.4-10/2, 12-22-чет.ст.), ул.Карла Маркса (д.16, 18-25, 27-47-нечет.

ст.), ул.Ленина (д.23-36, 38), ул.Мира (д.23-33-нечет.ст., 35-39, 43, 44, 46, 50).

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.27-41), ул.Карла Маркса (д.48, 50, 53-57-нечет.ст.), ул.Мира 

(д.20-34-чет.ст.).

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 (НОЦ). 
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Карла Маркса (д.26-42-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-22), ул.Мира (д.3-19-нечет.ст.), 

ул.Приморский бульвар (д.25-53-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.2-12), ул.Карла Маркса (д.2-12-чет.ст.), ул.Приморский буль-

вар (д.13-23).

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72. В день голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.13-26/1).

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУ «Многопрофильный молодежный центр».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, тел.4-10-80.
Помещение для голосования – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского.
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.27-34), ул.Карла Маркса (д.1-11-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУК «Дворец куль-

туры».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 148, концертное фойе, тел. 4-15-04.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.38-40), ул.Карла Маркса (д.13-17-нечет.ст.), ул.Ленина 

(д.36/1, 39-57-нечет.ст.), ул.Мира (д.42, 44/1, 49).

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБПОУ «Чайковское му-

зыкальное училище» (техникум).
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 4-73-92.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Ленина (д.40, 44, 50, 56, 63/2, 65/1).

Избирательный участок № 4019
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская 

детская школа искусств № 1».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 2-35-18.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.61), ул.Ленина (д.58-62-чет.ст., 64, 65, 66-83, 83/1), ул.При-

брежная. 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11».
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 2-30-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.43-59-нечет.ст., 63, 65), ул.Горького (д.11), ул.Ленина (д.46, 48, 52).

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617765, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 2-57-29. В день голосования тел. 2-50-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.2, 7), ул.Сосновая (д.13-21/1). 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУ «Многопрофильный молодежный центр».
617765, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ СК «Темп».
617765, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.4-12/1-чет.ст.), ул.Сосновая (д.7-12).

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617765, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-57-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Сиреневый бульвар (д.1-3), ул.Сосновая (д.23-33), ул.Садоводческое това-

рищество № 4.

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования - МБУ «Многопрофиль-

ный молодежный центр».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.40 лет Октября, ул.8 Марта, пер.Благодатный, ул.Восточная (д.1-29, 31, 33), 

ул.Дружбы (д.1-13, 15-19-нечет.ст.), ул.Ермака, ул.Завьялова (д.1-9, 11-25-нечет.ст.), ул.Запрудная, ул.Заречная (д.180Е, 
180Ж-204Б), пер.Колхозный, ул.Луговая, ул.Набережная (д.1-100А), ул.Нагорная (д.1-15), ул.Нефтяников, пер.Не-
фтяников, ул.Пугачева, ул.Революции, ул.Садоводческое товарищество №7, ул.Садоводческое  товарищество №9 
«Дружный», ул.Садоводческое товарищество №11,  ул.Садоводческое товарищество №19, ул.Садоводческое това-
рищество №28 «Прогресс», ул.Светлая, ул.Свободы, ул.Энтузиастов, ул.Юбилейная. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУ «Многопрофильный молодежный центр».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).
617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
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Состав участка: Чайковский город: ул.Бажова, ул.Березовая, пер.Большой, ул.Восточная (д.30,32,34-78), ул.Высо-

ковольтная, ул.Высотная, пер.Глинки, ул.Дружбы (д.14-18А-чет.ст., 20-61), пер.Дунаевского, ул.Есенина, ул.Завьялова 
(д.10-24-чет.ст., 26-117), ул.Заречная (д.220Б-245), ул.Композиторов, пер.Кузнечный, ул.Лермонтова, ул.Магистраль-
ная, пер.Малый, ул.Музыкальная, ул.Набережная (д.102-130), ул.Нагорная (д.17-45), ул.Назарова, ул.Октябрьская, 
пер.Пахмутовой, ул.Песчаная, пер.Прокофьева, ул.Пушкина, пер.Рахманинова, ул.Садоводческое товарищество 
№6, ул.Садоводческое товарищество №30 «Светлушка», ул.Садоводческое товарищество №34, ул.Садоводческое 
товарищество №61 «Забота», пер.Светлый, пер.Скрябина, ул.Цветаевой, пер.Чайковского, пер.Шостаковича. 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28. В день голосования тел. 2-03-27.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Дачная, ул.Декабристов (д.2Е-12, 14, 16,), ул.Заринская, ул.Инженерная, 

ул.Медицинская, ул.Надежды, ул.Педагогическая, ул.Проектировщиков, ул.Раздольная, ул.Речная (д.34-172), ул.Рос-
сийская, ул.Садоводческое товарищество № 33, ул.Семейная, ул.Согласия проезд, ул.Созидателей проезд, ул.Тек-
стильная, ул.Текстильщиков бульвар (д.8, 10, 12, 13–21-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Взлётная, ул.Декабристов (д.1,2,3), ул.Звездная, ул.Лунная, ул.Небесная, 

ул.Орбитальная, ул.Ракетная, ул.Речная (д.1-26Б), ул.Садоводческое товарищество № 27 «Мичуринка»,  ул.Текстиль-
щиков бульвар (д.3-7), ул.Территория Суколда, ул.Территория Суколда, 1-я линия, ул.Территория Суколда, 2-я линия, 
ул.Территория Суколда, 3-я линия, ул.Территория Суколда, 4-я линия, ул.Территория Суколда, 5-я линия, ул.Террито-
рия Суколда, 6-я линия, ул.Территория Суколда, 7-я линия, ул.Территория Суколда, 8-я линия.

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ «Многопрофиль-

ный молодежный центр».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Декабристов (д.5, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6-нечет.ст., 16/1, 18-34-чет.ст.), ул.Текстиль-

щиков бульвар (д.17/1).

Избирательный участок № 4029
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вишневая (д.20-62, д.64), ул.Декабристов (д.5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

23корп.3, 25/3, 36, 38, 45), ул.Зеленая (д.18-73), ул.Пихтовая, ул.Уральских танкистов (д.12).

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования - Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Васильковая, ул.Вишневая (д.1-19/1), ул.Высоцкого, ул.Зеленая (д.2-4-чет.ст., 

6-17), ул.Калиновая, ул.Кирова (д.20-24-чет.ст., 26-110), ул.Ключевая, ул.Комсомольская (д.27-95), ул.Осинская, ул.Ра-
дужная, ул.Рассветная, ул.Родничковая, ул.Рябиновая, ул.Славянская, ул.Солнечная, ул.Уральских танкистов (д.1-10), 
ул.Цветочная, ул.Черемуховая). 

Избирательный участок № 4031
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58. В день голосования  тел. 2-81-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Большевистская, ул.Боровая, ул.Виноградная, ул.Декабристов (д.1А, 1/1, 1/2, 

1/3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2), ул.Дорожная, ул.Зеленая (д.1-5А-нечет.ст.), ул.Кирова (д.1-19, 21-25А-нечет.ст.), ул.Клубничная, 
ул.Комсомольская (д.1А-26), ул.Лоц.дистанция путей, ул.Малиновая, ул.Пролетарская, ул.Тепличная, ул.Якорная.

Избирательный участок № 4032
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУ «Многопрофильный молодежный центр».
617765, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа № 2» (филиал).
617765, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, 16, тел. 2-66-12.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гергерта, ул.Жигалко, ул.Икомасова, ул.Орлова, ул.Первостроителей про-

езд, просп.Победы (д.14-28), ул.Сиреневый бульвар (д.4-9), ул.Солдатова, ул.Циберкина, ул.Чапалды, ул.Щербакова.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание администрации.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-46-61.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Прикамский поселок, Харнавы деревня. 

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Ольховский сельский дом культуры.
617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Ольховка село.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Кемульский сельский дом культуры.
617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: поселок при станции Каучук, Кемуль село, Чернушка поселок.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа».
617748, п. Марковский, д. 34, тел. 9-81-99.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Дубовая деревня, Марково деревня, Марковский поселок.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной комиссии – административное здание.
617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел.5-56-68.
Помещение для голосования – МАУК «Чайковский центр развития культуры», Большебукорский сельский дом 

культуры.
 617759, с. Большой  Букор, ул. Победы, 12, тел. 5-56-16.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Большой Букор село, Малый Букор деревня.

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание колхоза «Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Куйбышева».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 1».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Ваньки село, Векошинка деревня, Засечный деревня, Опары деревня, Степаново деревня.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Аманеево деревня, Вассята село, Моховая деревня.

Избирательный участок № 4041
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования –– ФАП д.Гаревая.
617750 д. Гаревая, ул. Октябрьская, 7, тел. 5-32-71.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Гаревая деревня, СНТ «Автомобилист» (ур.Становая), ТСН «Долгопрудный».

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Фокинский сельский дом культуры.
617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Русалевка деревня; 
Фоки село: пер.Васильковый, ул.Заводская (д.46, 48, 52-108), ул.Кирова (д.69-79-нечет.ст., 81-128), ул.Комсомоль-

ская (д.15-35), ул.Молодежная, ул.Промышленная, пер.Ромашковый, ул.Садовая, ул.Советская (д.57-87А), ул.Чайков-
ская.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Каменный Ключ деревня;
Фоки село: ул.1-я Луговая, ул.2-я Луговая, пер.Богородский, ул.Заводская (д.1-45, 47-51-нечет.ст.), ул.Зеленая, 

ул.Кирова (д.1-68, 70-80-чет.ст.), ул.Коммунальная, ул.Комсомольская (д.1-13), ул.Красная (д.1-13-нечет.ст., 15-59), 
ул.Ленина (д.28-42-чет.ст., 44-81), ул.Лукинская, пер.Октябрьский, ул.Первомайская, ул.Подгорная, ул.Подлесная, ул.
Советская (д.1, 3, 7-56), ул.Школьная.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Карша деревня, Лукинцы деревня, Малая Соснова деревня, Чумна деревня.

Избирательный участок № 4045
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Ваньчики деревня, Детский Дом поселок, Жигалки деревня, Завод Михайловский село, Оралки 

деревня, Фоки село: ул.Заречная, ул.Красная (д.2-14А-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-27, 29-43-нечет.ст.), ул.Пролетарская, 
ул.Рагузинская, ул.Радужная, ул.Советская (д.2-6-чет.ст.), ул.Союзная, ул.Юбилейная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комиссии – нежилые помещения в здании администрации.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 5-64-47.
Помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 7».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-60-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Белая Гора деревня, Злодарь деревня, Уральское село.

Избирательный участок № 4047
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12».
617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Чайковского городского  округа.
Состав участка: Буренка поселок.

Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Зипуновский сельский дом культуры.
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 7, тел. 5-62-27.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Зипуново село, Некрасово деревня, Сарапулка деревня.

Избирательный участок № 4049
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Маракушинский сельский дом культуры.
617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Дедушкино деревня, Ивановка деревня, Маракуши деревня.

Избирательный участок № 4050
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУК «Чайковская ЦБС, библиотека № 15 с.Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 36, тел. 5-77-69.
Помещение для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа п.Прикамский».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Нижняя Гарь деревня, Ольховочка деревня, Соловьи деревня, Сосново село.

Избирательный участок № 4051
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чайковский 

центр развития культуры», Альняшинский сельский дом культуры.
617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60. 
Участок расположен на территории Чайковского городского округа.
Состав участка: Альняш село, Бормист деревня, Кирилловка деревня, Романята деревня.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.
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