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 НОвАЯ жиЗНь

молодежные выборы  

До начала выборов – счи-
танные минуты. Открываю 
дверь актового зала школы. 
именно здесь оборудован 
избирательный участок. Сра-
зу возле входа, за широким 
рабочим столом, сидят пред-
седатель и члены избира-
тельной комиссии, десяти-
классницы Таня Богатырева, 
Даша Минина, ирина Сусло-
ва. возле них стопками лежат 
бюллетени. На сцене высятся 
кабинки для тайного голосо-
вания, а чуть поодаль - не-
большая, выполненная в виде 
чемоданчика, урна. По обеим 
сторонам сцены стоят наблю-

Во власть
идут юные

С хмурого утреннего неба падают холодные капли первого весеннего дождя и 
мелким бисером рассыпаются в мутных лужах растаявшего снега. Малыши с разноц-
ветными портфелями в руках спешат в школу. Отчетливо слышен их звонкий безза-
ботный смех, который эхом отражается от стен «нахохлившихся» домов, от влажного 
темного асфальта. Обгоняю нестройные ряды учеников старших классов. Неспеш-
ная поступь, озабоченные лица, тихий разговор – во всем их поведении чувствуется 
серьезный, деловой настрой. И это не случайно. Сегодня – день особенный, сегодня 
в школе №2, впрочем, как и в других школах района и края, - выборы в Молодежный 
парламент.

олег матвеев датели – учащиеся ССШ№2 
иван Кузнецов и Александр 
Мартюшев. и ни намека на 
игру. Сегодня в первый раз 
все по-настоящему.

О выборах в Молодежный 
парламент, о его роли при 
представительных органах 
местного самоуправления 
ребята информированы не 
раз, но члены партии «Еди-
ная Россия» директор школы 
Елена Сидорова и замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Галина По-
номарева дают им последние 
наставления. Педагог венера 
Гимранова делает небольшой 
экскурс в историю, предмет, 
который преподает своим 

ученикам много лет.
Смолкли последние звуки 

гимна России, и каждый из 
228 юных избирателей школы 
спешит сделать свой первый 
в жизни серьезный выбор, 
выбор, от которого зависит 
будущее в решении вопросов 
молодежной политики.

Остается добавить, что в 
этот день на 7 избирательных 
участках района отдали свои 
голоса 707 человек от 14 до 
25 лет. Членами Молодежно-
го парламента при Земском 
собрании стали 15 молодых 
людей, в числе которых пред-
ставители  каждого муници-
пального образования райо-
на.  

                                  картинка дня

А если серьёзно, то ра-
ботники с мешками для му-
сора на улицах райцентра 
уже вполне привычное зре-
лище. Так, почти незаметно 
для глаза обывателя, ока-
зались вычищенными урны 
вдоль пешеходных дорожек 
центральных улиц Суксу-
на (помнится, ещё по осени 
они были переполнены и так 

Ударим 
благоустройством!..

Едва начавшееся снеготаяние вновь запустило процесс повального благоустрой-
ства территорий. Даже некая гордость распирает: мол, и мы начинаем привыкать к 
цивилизации!

ушли под снег), прибранны-
ми от вытаявшего мусора 
сами улицы и парки – верх-
ний и Нижний. На фоне этого 
и частный сектор преобра-
жается: хозяева уже начина-
ют подскребать «предметы 
жизнедеятельности» на сво-
их территориях.

Чистоту и порядок в по-
сёлке обеспечивают  нам 

люди (и будут это делать на 
протяжение всего периода), 
«призванные» администра-
цией Суксунского городско-
го поселения на основании 
трёхстороннего соглашения.

Хорошо было бы ещё, 
если б и мы с вами эту чи-
стоту поддерживали. и во-
круг себя, и в собственной 
душе, и в мыслях. 

                           поблагодари, газета!

При ухудшении состояния 
моего здоровья Елена влади-
мировна оперативно провела 
необходимое обследование, 
ирина Юрьевна в субботу, 
жертвуя личным временем, 
сделала УЗи сердца. Благо-

За чуткость и внимание
От души благодарю врачей Суксунской ЦРБ Е.В. Губанову, И.Ю. Корякову, заведующую 

поликлиникой Н.Н. Паршакову за внимательное отношение к пациентам.

даря квалифицированным 
действиям врачей был уста-
новлен диагноз и назначен 
курс лечения, который на 
высоком профессиональном 
уровне провела медицинская 
сестра врачебного участка 

Н.П. Михайлова.
желаю этим добрым лю-

дям удачи всегда и во всём и, 
конечно же, самим отличного 
здоровья!

Тамара Беляева, 
п. Суксун

                                             знай наших!

Особенно впечатлило, 
что передача началась с вы-
ступления наших земляков 
Михаила Сычева и Ольги Ба-
бушкиной. Они исполнили под 
гармошку частушки на мотив 
улошной. Этих самобытных 
деревенских артистов, на-
верняка, знает большинство 
жителей нашего района, ко-
торые, несомненно, тоже вос-
хищались виденным по теле-
визору.

На всю Россию
прозвучала суксунская «Улошная»

Приняли участие в этой 
передаче представители из 
Уинского, Ординского и других 
районов, а также известный 
всем кишертский гармонист-
частушечник Михаил вили-
сов.

Побольше бы видеть и 
слышать в теле - радиопере-
дачах близкого нам, тревожа-
щего душу творчества, и как 
можно меньше тех мелодий, 
за которыми кроется прими-

Именно эта традиционная рубрика нашей газеты пришла на ум ранним субботним 
апрельским утром при просмотре очередной телепередачи первого канала «Играй, гар-
монь любимая!», снятой в Перми. Какое же великое удовольствие, душевное волнение и 
радость испытываешь от того, что видишь на экране телевизора близких тебе по духу, 
знакомых талантливых земляков. К этому надо добавить и чувство гордости за суксунцев, 
других представителей Пермского края, которые истинно народным талантом прославля-
ют свою малую родину.

тив и духовная пустота.
От всех читателей район-

ки и от себя лично приношу 
огромную человеческую бла-
годарность Михаилу Сычеву 
и Ольге Бабушкиной за из яр-
кие выступления. Пусть мно-
жатся народные таланты, ко-
торые радуют и по-доброму 
волнуют каждого из нас!

Григорий Никифоров 

Годы наши немалые, бо-
лезни досаждают, в районную 
поликлинику многим из нас 
попадать сложно. и какова 
же была наша радость, ког-
да недавно нас посетили на 
дому медицинские работники 
Елена Геннадьевна Дурасова 
и Тамара Михайловна Ярос-
лавцева! Они сделали кардио-
граммы, взяли необходимые 

Обслужили на дому
Обращаются к вам пенсионеры, ветераны труда с. Брёхово с просьбой выразить благо-

дарность нашим уважаемым медикам.

анализы.
А 14 апреля в Брёхово 

приехала бригада врачей из 
Суксуна. всех нас машина 
скорой помощи привезла на 
ФАП, и каждый ветеран по-
бывал на приёме у нескольких 
специалистов. Мы получили 
подробные консультации, нам 
были выписаны необходимые 
лекарства.

Такая забота о нас, уже не-
молодых людях, очень трону-
ла, большое спасибо медикам 
за это доброе дело. Дай Бог 
здоровья, счастья, радости и 
успехов в лечении людей.

Валентина Швалёва 
от имени пенсионеров 

с. Брёхово 
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итоги, отчеты

  денежки - в люди!

 административные штрафы

 отчет перед правительством

в связи с этим наш разговор 
с руководителем отдела соци-
ального развития по Суксунско-
му району верой Никитиной о 
некоторых итогах деятельности 
вверенной ей структуры, а так-
же о том, кому она, структура, 
«светит» и кого «греет». 

В.Н. Начну с того, что коли-
чество обращений в террито-
риальное управление минсоц-
развития в разы увеличилось. 
Скажем, если в 2007 году коли-
чество обращений составляло 
10 тысяч, то в 2009 – уже 16. 
Соответственно увеличивается 
и расход денежных средств. в 
2007 году годовая сумма выплат 
на меры социальной поддерж-
ки составляла 34 млн. рублей, 
в 2009 – 68,1 млн. рублей.

Корр. Несмотря на значи-
тельные структурные и функ-
циональные изменения, прои-
зошедшие за последние годы 
в вашем ведомстве, всё же 
основное его назначение – по-
мощь социально незащищён-
ным слоям населения было и 
остаётся неизменным?

В.Н. Наши потенциальные 
«клиенты» по-прежнему мало-
имущие и малообеспеченные 
семьи, многодетные семьи, 
инвалиды и дети-инвалиды, 
опекаемые дети, одинокие пре-
старелые и малоимущие граж-
дане. Этим слоям населения 
государство через территори-
альные управления оказывает 
социальную поддержку.

Корр. Обратимся к конкрет-
ным цифрам и конкретным ка-
тегориям получателей социаль-
ной помощи.

В.Н. Скажем, малоимущие 

Поддержка 
необходима

За последние несколько лет значительно расширились 
функции бывших отделов социальной защиты населения. Эта 
структура не только поменяла статус, превратившись из обыч-
ного подразделения администрации муниципального района 
в межрайонное территориальное управление Министерства 
социального развития, но и, что называется, сменила «хо-
зяина», целиком и полностью переподчинясь правительству 
края. Более того, совсем недавно под «юрисдикцию» террито-
риального управления социального развития перешли функ-
ции опеки и попечительства несовершеннолетних, до сих пор 
принадлежавшие ведомству управления образованием.

многодетные семьи. Таковых, 
получающих ежемесячное дет-
ское пособие (равное 109,23 
руб.), на учёте в Суксунском 
территориальном отделении 
состоит 1855 (цифра ежегодно 
меняется). Общая сумма выде-
ленных средств за 2009 год со-
ставила 4270,4 тыс. рублей. 

Государственную соци-
альную поддержку получают и 
одинокие родители. Размер по-
собия этой категории граждан 
равен на сегодняшний день 218 
руб., получают его 297 граждан, 
состоящих на учёте в террито-
риальном управлении социаль-
ного развития.

Отмечу, что все выплаты 
индексируются с учётом ро-
ста минимального размера 
оплаты труда. Например, по-
собие по рождению ребёнка 
на сегодняшний день состав-
ляет 12637,18 руб. (в 2009 
году – 11488,33 руб.), общая 
сумма выделенных на эти цели 
средств составила 754,80 тыс. 
рублей. На пособия по уходу 
за детьми в возрасте до 1,5 
лет израсходовано в минувшем 
году 6601,70 тыс. рублей (184 
получателя).

Корр. Пермский край и, в 
частности, Суксунский район 
активно участвует в программе 
«Мамин выбор», предусматри-
вающей финансовую поддерж-
ку семей с детьми, не посещаю-
щими детские сады. Как бы то 
ни было, мамы всё же предпо-
читают устроить чадо в детсад. 
Но теперь у них есть выбор.

В.Н. За прошлый год чис-
ло получателей пособий на 
детей от 1,5 до 5 лет, не по-

сещающих детские сады, со-
ставляло 388 человек. Общая 
сумма выделенных средств 
составила 11418,9 тыс. рублей. 
Кстати сказать, получателями 
социальных пособий являются 
и жёны военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву. в 
частности, беременной жене 
военнослужащего (таковых в 
нашем районе 5) положено 
пособие в размере 20112,3 ру-
блей. Ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего по 
призыву (получают 8 мамочек) 
составляет 8576,7 рублей.

Корр. Наш район активно 
участвует и в других социаль-
ных программах, в частности, 
«Семья для пожилого», о чём 
мы не раз рассказывали на 
страницах районной газеты. Ка-
кие ещё технологии мы «осваи-
ваем»?

В.Н. Как вы знаете, про-
грамма «Семья для пожилого» 
своего рода механизм жизнеу-
стройства одиноких граждан 
пожилого возраста. Если в 2008 
году заботу и внимание в при-
ютивших их семьях нашли 19 
престарелых граждан, то в 2009 
– уже 28. и количество семей, 
желающих обогреть одиноких 
стариков, всё увеличивается. 

Технология «Самообеспе-
чение» действует у нас с 2007 
года. За это время 70 человек 
получили пособие на открытие 
своего дела или разведение 
личного подворья. 

в целях финансовой под-
держки социально незащи-
щённых слоёв населения, в 
частности, инвалидов и детей-
инвалидов, действует целевая 
программа «Социальное так-
си», предусматривающая ком-

пенсацию по оплате стоимости 
проезда (в пределах Суксунско-
го района) в наёмном транспор-
те в размере 70% (пользова-
тель оплачивает только 30%). 
На эти цели в 2009 году израс-
ходовано 151,4 тыс. рублей.

в 2009 году на 30% увели-
чились выплаты по предостав-
лению субсидии на коммуналь-
ные услуги. Субсидии получили 
1250 семей. С 1 января 2010 
года льготы по коммунальным 
платежам заменены на ЕДК 
(ежемесячную денежную ком-
пенсацию), включающую в себя 
затраты на все коммунальные 
услуги, приходящиеся на долю 
льготника. Количество «феде-
ральных» льготников у нас в 
районе 1700 человек, «регио-
нальных» – 3000 человек.

Также оказана государ-
ственная помощь в виде соци-
ального пособия на погребение 
47 неработающим гражданам 
(в общей сложности 197,8 тыс. 
рублей); 180 одиноким малои-
мущим пенсионерам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации (выплата 50% от 
прожиточного минимума); 160 
инвалидов и граждан пожило-
го возраста получили услугу в 
виде надомного обслуживания 
на сумму 6562,4 тыс. рублей.

Корр. Спасибо, вера Алек-
сеевна, за такой подробный 
отчёт, которым наши читатели, 
без сомнения, заинтересуются. 
и хоть бытует мнение, что за 
счёт государственных пособий 
и субсидий припеваючи пожи-
вают те, кто особо не мечется в 
поисках работы, всё же основ-
ную необходимую помощь по-
лучают те, кто действительно в 
ней нуждается.

жилищный фонд
Общий жилищный фонд в Суксунском районе составляет 

359,4 тыс. кв.м., в т.ч. 20719 тыс. кв.м. – муниципальный. в рас-
чёте на 1 жителя приходится 17,3 кв.м.

в 2009 году в районе введено в эксплуатацию 5,218 кв.м. жилья – 
56 квартир, в т.ч. ижС – 46 квартир общей площадью 4709 кв.м. из них 
в п. Суксун – 20 квартир – 2200 кв.м., на селе – 26 квартир – 2509 кв.м.

Общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным 
в установленном порядке, составляет 167 кв.м.

Доля жилищного фонда, в котором созданы ТСж, составля-
ет 10%. в 2010 году определена управляющая компания. 

Суксунским городским поселением подана заявка на предо-
ставление финансовой поддержки за счёт средств фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Совокупный размер платы за услуги жКХ составил 51,05 руб. за 
кв.м. процент сбора платежей за жКУ с населения составил 93,8%.

в 2009 году по судебным приказам взыскано с должников240 
тыс. рублей, расторгнуто 2 договора социального найма.

Стоимость проживания 1 человека на территории муници-
пального образования составляет 1963,51 руб.  

газификация
Уровень газификации природным газом Суксунского района 

составляет 34,2%, непосредственно п. Суксун – 80%.. в ходе уча-
стия в федеральных и краевых программах газификации в 2009 
году из бюджетов всех уровней привлечено 89,3 млн. рублей. 

всего в нашем районе газифицировано 2437 квартир, в том 
числе 2045 – в Суксуне. в 2010 году с учётом средств фонда со-
финансирования планируется освоить 16 млн. рублей, построить 
2,0 км газопровода в п. Суксун, 1,5 км газопровода в с. Ключи, 3,5 
км – в с. Тис, газифицировать 241 жилой дом и таким образом 
поднять общий уровень газификации района до 37,6%. 

в ходе работ по газификации завершена разработка 
проектно-сметной документации на газификацию п. Суксун 
(11км), выполнен проект на перевод котельной Тисовской школы 
на газовое топливо, распределительные газовые сети в Ключах. 
в стадии завершения проект на распределительные газопрово-
ды д. Опалихино. На сегодняшний день завершаются работы по 
строительству отводов на с. Брёхово, с. Торговище.

дороги
Общая протяжённость муниципальных автомобильных до-

рог на территории Суксунского района составляет 558,65 км. в 
2009 году в процессе участия в приоритетном региональном про-
екте «Муниципальные дороги» введено в эксплуатацию 5,9 км 
автомобильных дорог после капитального ремонта, на ремонт и 
строительство которых было затрачено 4,950 млн. рублей (с учё-
том средств краевого и муниципального бюджетов). Это автодо-
роги сообщением Ключи-Агафонково (протяжённость – 1,925 км), 
Суксун-Сивково (1км) и Суксун-Поедуги-Сызганка (2,365 км). 

в 2010 году планируется отремонтировать 5,0 км дорог 
(участки автодорог направлением Ключи-Агафонково; Поедуги-
Бор; Пепелыши-Бырма; Сызганка-Березовка-Каменка) с пере-
ходным типом покрытия на общую сумму 4,0 млн. рублей с учё-
том средств фонда софинансирования развития. 

территориальное планирование
в 2009 году завершена разработка схемы территориального 

планирования района. в первом полугодии 2010 года планиру-
ется утвердить документ и план его реализации, а также начать 
разработку генеральных планов четырёх сельских поселений.

Разработан проект на строительство детского сада «Коло-
сок» в п. Суксун, проект на строительство начальной школы-
детсада в д. васькино (документация на экспертизе).

Глава района считает (и ставит это в заслугу правительству), 
что благодаря такой форме отчета администрация  доскональ-
но просмотрела работу каждого блока, убедилась, насколько 
качественно она выполняется, поняла, над чем еще предстоит 
работать. Стали также понятны сильные и слабые стороны со-
трудников, работающих в том или ином блоке.

Сегодня речь идет о блоках, потому что администрация выстро-
ила функционально-целевую модель управления, которая «разби-
вает» всю структуру администрации на функционально-целевые 
блоки с ответственными за работу каждого. Потому и отчет главы 
мы будем публиковать соответственно. После чего остановимся на 
задачах каждого функционально-целевого блока и тогда станет бо-
лее понятным, почему выбрана такая модель управления.

С оценкой 
«хорошо»

Правительство Пермского края в этом году практикует 
такой опыт работы, как отчеты муниципалитетов. Шестым 
по счету 9 апреля на заседании правительства отчитывался 
глава нашего района Александр Осокин. Предваряя публика-
цию отчета, спешим сообщить читателям: вице-премьером 
правительства Юрием Цветовым  дана общая высокая оцен-
ка работе муниципалитета – «хорошо»,  справедливости ради 
отметив при этом, что члены правительства указали и на не-
достатки в работе, и слабые места по отдельным блокам.

Развитие 
инфраструктуры

Оплатить в срок!

Административным право-
нарушением признается проти-
воправное, виновное действие 
(бездействие) физического или 
юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или за-
конами субъектов Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях уста-
новлена административная 
ответственность.

Административной ответ-
ственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту соверше-
ния административного право-
нарушения шестнадцати лет.

Административное нака-
зание является установлен-
ной государством мерой от-
ветственности за совершение 
административного право-
нарушения и применяется в 
целях предупреждения совер-

Основные усилия подразделений милиции общественной 
безопасности ОВД  направлены на раскрытие  преступлений  
и выполнение задач  по предупреждению правонарушений. 
Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на 
правонарушителей  является исполнение административного 
законодательства.

шения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, 
так и другими лицами.

в отношении лиц, совер-
шивших административное 
правонарушение, в основном 
применяется административ-
ное наказание в виде админи-
стративного штрафа. 

лицо, в отношении которо-
го наложен административный 
штраф, в течение 30 суток со 
дня вступления постановле-
ния в законную силу , обязан 
заплатить его.

в случае неуплаты штра-
фа в срок, неплательщики 
привлекаются к администра-
тивной ответственности по ст. 
20.25 ч.1  КоАП РФ. 

Административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-

тивной ответственности, не 
позднее 30 дней со дня всту-
пления постановления в за-
конную силу.

лицо, привлеченное к ответ-
ственности, обязано направить 
судье, в орган, должностному 
лицу, вынесшему постановле-
ние, копию документа, свиде-
тельствующего об уплате.

Частью 5 статьи 32.2 КоАП 
РФ установлено, что при от-
сутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате 
административного штрафа, 
должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляет со-
ответствующие материалы су-
дебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы штрафа 
в порядке, предусмотренном 
федеральным законодатель-
ством, и принимает решение о 
привлечении лица, не уплатив-
шего штраф, к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 

20.25 КоАП РФ неуплата штра-
фа в срок, предусмотренный 
указанным Кодексом, влечет 
наложение административно-
го штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного 
административного штрафа 
либо административный арест 
на срок до 15 суток.

За четыре месяца  2010 
года  сотрудниками ОвД по 
Суксунскому муниципально-
му району к административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ  привлечено 17 
человек, по результатам рас-
смотрения  мировым судьей  
принято решение -11 правона-
рушителей подвергнуты адми-
нистративному наказанию в 
виде штрафа на общую сумму 
8000 рублей,  6 человек  под-
вергнуты административному 
аресту ( общий срок составля-
ет 17 суток).  

Галина Васильева,
инспектор  БППРИАЗ 

ОВД



 к юбилею великой победы 

3
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вторник, 20 апреля 2010 г.
№45 (11077)

 к юбилею победы 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 15 апреля 2010 года состоялось 
очередное заседание Думы на котором были приняты решения:

1. О внесении изменений дополнений в Реестр муниципальных должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Суксунское городское поселение»  

2. О внесении изменений и дополнений  в решение Думы Суксунского городского поселения от 
17.12.2009 № 80 «О бюджете МО «Суксунское городское поселение» на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов»

3. Об итогах исполнения бюджета МО «Суксунское городское поселение» за 1 квартал 2010 
года 

4.О назначении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета Суксунского городского 
поселения за 2009 год

5.О Проекте решения Думы Суксунского городского поселения «О принятии новой редакции 
Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение» 

6. Об утверждении тарифа на пассажирские перевозки.
7. О протесте прокуратуры на Решение Думы Суксунского городского поселения № 81 от 

26.02.2007 «Об утверждение положения о бесплатной приватизации муниципального жилищного 
фонда в МО «Суксунское городское поселение»

8. О признании утратившим силу Решения Думы Суксунского городского поселения «О мето-
дике расчёта платы за аренду нежилых помещений (зданий), находящихся на территории Суксун-
ского городского поселения» № 25 от 28.12.2005

С этими и другими решениями Думы Суксунского городского поселения вы можете познако-
миться в общественно-доступных местах по следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское городское поселение»  пос.Суксун, ул.Кирова, д. 44;
- МУ «Суксунская центральная библиотечная система»  пос.Суксун,  ул.Колхозная, д. 2.

Глава Суксунского городского поселения                                      А.В.Гомзяков

О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ ДУМы СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ПРИНЯТИИ НОВОЙ РЕДАКцИИ УСТАВА МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«СУКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

решение думы суксунского городского поселения от 15.04.2010 № 104

в соответствии со ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.45 Устава Суксунского го-
родского поселения,

Дума Суксунского городского поселения  РЕШАЕТ:
1. Одобрить Проект решения Думы Суксунского городского поселения «О принятии новой ре-

дакции Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение» согласно при-
ложению 1. 

2. вынести Проект решения Думы Суксунского городского поселения  «О принятии новой ре-
дакции Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение» на публичные 
слушания, которые назначить на 28 апреля 2010 года.  

3. Обнародовать проект решения Думы Суксунского городского поселения  «О принятии новой 
редакции Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение» и нормативный 
правовой акт, который будет принят по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний в  
общедоступных местах по следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское городское поселение» пос.Суксун.   ул.Кирова, д.44;
- МУ «Суксунская центральная библиотечная система» пос.Суксун.     ул.Колхозная, д.2. 
4. Предложения по проекту решения Думы Суксунского городского поселения «О при-

нятии новой редакции Устава муниципального образования «Суксунское городское 
поселение»предоставляются по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, д.44 (администрация Суксунского 
городского поселения).

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в количестве пяти человек согласно приложению 2.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы Суксунского 
городского поселения  по местному самоуправлению (в.и.Гуляеву).

Глава Суксунского  городского поселения,
председатель Думы                                                                           В.А.Гомзяков

О НАЗНАчЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУшАНИЙ ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ бЮДЖЕТА 
СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2009 ГОД

решение думы суксунского городского поселения от 15.04.2010 № 103
в соответствии со ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Устава МО « Суксунское 
городское поселение»

Дума Суксунского городского поселения  РЕШАЕТ:
1. вынести на публичные слушания проект решения Думы Суксунского городского поселения 

«Об итогах исполнения бюджета МО «Суксунское городское поселение» за 2009 год».
2. Назначить на 28 апреля 2010 года проведение публичных слушаний по теме «Обсуждение 

проекта решения Думы Суксунского городского поселения «Об итогах исполнения бюджета Сук-
сунского городского поселения за 2009 год» в форме массового обсуждения населением Суксун-
ского городского поселения.

3. Обнародовать проект решения Думы Суксунского городского поселения  «Об итогах испол-
нения бюджета Суксунского городского поселения за 2009 год» и нормативный правовой акт, ко-
торый будет принят по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний в общедоступных 
местах по следующим адресам.

- администрация МО «Суксунское городское поселение» пос.Суксун.    ул.Кирова, д.44;
- МУ «Суксунская центральная библиотечная система» пос.Суксун.     ул.Колхозная, д.2. 
4. Главе администрации МО «Суксунское городское поселение»  организовать подготовку и 

проведение публичных слушаний.
5. Предложения по проекту решения Думы Суксунского городского поселения  «Об итогах ис-

полнения бюджета Суксунского городского поселения за 2009 год» предоставляются по адресу: 
п.Суксун, ул.Кирова, д.44 (администрация Суксунского городского поселения).

6. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в количестве пяти человек согласно приложению.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы Суксунского 
городского поселения по бюджету и экономической политике (в.и.Гуляева).

Глава Суксунского городского поселения,
председатель Думы                                                                          В.А.Гомзяков

Перед началом её не-
множко волновались орга-
низаторы – директор Сабар-
ского ДК Дамира Гомзякова, 
худруки Ольга Бабушкина и 
Светлана Безукладникова с 
бессменным гармонистом и 
аккомпаниатором  всех важ-
ных событий на селе Михаи-
лом Сычёвым (кстати ска-
зать, в этот день и час у них с 
супругой тоже было событие: 
42-летие совместной жизни, с 
чем наши поздравления!). 

из 21 виновника торже-

Вручили 
медали

…К назначенному часу ветераны из ближайших к Сабарке населённых пунктов были 
уже в сборе, несмотря на «нелётную» погоду. В частном кафе были накрыты столы с пи-
рогами и угощением (спонсорская помощь ИП Белоусовых, Седельниковых, Колмаковых, 
Носковых, Сушкова), а бабушки и дедушки в лучших своих нарядах торжественно ожидали 
начала официальной части встречи.

людмила семенова ства присутствовали только 
17 – возраст, болезни… Но, 
как заверила заместитель 
главы Киселёвского поселе-
ния Тамара Малинина, мно-
гим ветеранам медали уже 
вручены, остальные тоже не 
будут забыты. 

Такое важное для ветера-
нов войны (их осталось толь-
ко двое на территории Кисе-
лёвского поселения: виктор 
Михайлович Кречетов и Сте-
пан Дмитриевич Максимов), 
тружеников тыла событие 
почтила своим присутстви-
ем и районная власть в лице 

главы Александра Осокина и 
руководителя аппарата адми-
нистрации ирины Щелконого-
вой. 

ведущие начинают 
литературно-музыкальную 
композицию, посвящённую 
землякам, совершившим 
боевой и трудовой подвиг во 
имя приближения великой 
Победы. С особой торже-
ственностью звучат слова 
признательности людям из 
уст главы района, отметив-
шем, что победа в великой 
Отечественной – общая за-
слуга тех, кто ковал её на 

полях сражений, и тех, кто, 
не жалея себя, трудился в 
тылу. 

Добрые слова в адрес 
земляков выразила замести-
тель главы поселения Тамара 
Малинина. О каждом из одно-
сельчан рассказывали веду-
щие, дарили душевные песни. 

Судьба любого – пример, до-
стойный подражания, пример 
бескорыстия и преданности 
Родине, большой и малой. 
Добра вам и здоровья, уважа-
емые и.А. Ганёв, А.М. Ганёва, 
М.С. Ганёва, А.М. Гомзякова, 
А.С. Голузина, А.и. Кожевни-
кова, Н.Д. Несговорова, Н.Ф. 

Коробкина, Г.Н. Мальцева, 
Ф.Н. Седухин, Н.Я. Юксеева, 
З.в. Ренёва, А.С. Баксанова, 
М.Н. Баксанов, О.М. Кузнецо-
ва, М.в. жуманова, С.А. Ре-
нёв, А.С. Шилков. 

Не будет забыт подвиг 
поколения, уничтожившего 
фашизм!

89 армянская дивизия, где 
воевал стрелок Галимзянов, 
освобождала варшаву, Франк-
фурт, штурмовала Берлин. 
Подтверждение тому – много-
численные боевые награды, в 
числе которых медали «За от-
вагу», «За освобождение вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
а также Орден Отечественной 
войны 2-й степени.

лишь через пять лет вер-
нулся младший сержант Га-
лимзянов с войны в родную 

Награждён 
по заслугам

Как и многие его сверстники, житель Бырмы Хакимзян Галимзянов стал солдатом Вели-
кой Отечественной, когда ему едва исполнилось 18. Шёл 43-й год. Ожесточённые наступа-
тельные бои Красной армии символизировали долгожданный перелом в ходе войны…

деревню и сразу же включился 
в мирный труд за восстанов-
ление разрушенной войной 
страны. Не гнушался никакой 
работой: был в колхозе плот-
ником, трактористом, потом 
продавцом, счетоводом, а 
последние годы перед заслу-
женным отдыхом трудился на 
ферме. и везде, где бы ни ра-
ботал Хакимзян Галимзянов, 
добросовестно и ответственно 
относился к порученному делу. 
Об этом говорят опять же мно-

гочисленные благодарности и 
Почётные грамоты, свидетели 
ударного труда работника.

С супругой Зубзой вос-
питали трёх сыновей, ра-
дуются внукам. Хочется по-
здравить уважаемого земляка 
Хакимзяна-абый с 65-летием 
великой Победы, пожелать до-
брого здоровья, благополучия.

Зайтуна Мугатарова, 
председатель 

совета ветеранов 
д. Бырма
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*Грузовой фургон иж-
27175-036, 2006 г. в., цвет 
«Бордо», пр. 3 тыс. км, инжек-
тор. Тел. 89048436804.

* «ТОЙОТУ-КОРОллУ», 
1999 г. в., цвет белый, пра-
вый руль,  есть все. Тел. 
89024764588, 89026397552.

* «ДЕО-МАТиЗ», 2005 
г. в., пр. 34500 км. Тел. 
89082663525, 3-17-77.

* вАЗ-21083, 1994 г. 
в., 22 тыс. руб., торг. Тел. 
89222412868.

* вАЗ-21150, инжектор, 
вишневого цвета, 2000 г. в., 
цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 
89027915274.

* ГАЗ-31105, 2005 г. в. Тел. 
89504598492.

* вАЗ-21043, 2000 г. в. Обр. 
с. Торговище, ул. Грязнуха, 11.

* «МиЦУБиСи-лЕГНУМ», 
1999 г. в. Тел. 89082655983.

* вАЗ-21099, 1998 г. в. 
Срочно! Тел. 89523258889.

* «лиФАН – БРиЗ», 2008 
г. в., дв. 1,6, 16 клап., сост. отл. 
Тел. 89504721072.

√ Плуг ПН-3-35. Тел. 
89523359163, 3-26-20.

▪ Молодую дойную козу 
2-м отелом. Обр. д. Киселево, 
ул. Казахстанская, 16.

▪ Бычка 1,5 мес. Тел. 
89028363776.

▪ Кур-несушек. Тел. 
89124832102.

▪ Корову 3 отелов. Тел. 
89128817290.

▪ Аквариум, аквариумных 
рыбок. Тел. 89526637295.

● 3-комн. благ. кв-ру по 
ул. Строителей, 11. Тел. 
89504477779.

● Дом в д. Тохтаре-
во с зем. уч. 23 сотки. Тел. 
89026317492.

● 2-комн. п/б квартиру 
в 4-квартирном доме (газ, 
вода, санузел), стены пе-
ноблок. Тел. 89027903658, 
89082591474.

● Квартиру в 3-квартирном 
доме по ул. Калинина, с зе-
мельным участком на бе-
регу пруда. Тел. 3-40-79, 
89504648401.

● Дом в с. Ключи, ул. Гага-
рина, 66. Тел. 89024721885.

● Квартиру,  н/б, 34 кв. м по 
ул. Кирова, 106-3 (рядом газ, 
огород 4 сотки, есть отопит. 
система из печки), недорого.  
Тел. 3-20-29, 89526613957.

● Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи, ул. Гагарина. Тел. 
89024721885

● жилой дом в с. Орда 
общ. площадью 40,4 кв. м, 
имеются надв. постр., зем. уч. 
25 соток. Тел. 89026309430 
(после 18 час.).

● Срочно! Участок с неза-
вершенным строительсвом: 
п. Суксун, ул. Уральская, воз-
можность подведения всех 
сетей коммуникаций. Тел. 
89028393738.

● 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

● Дом с зем. уч. 20 со-
ток на берегу Сылвы. Тел. 
89519465765.

● Дом. Тел. 89227585347.
● Новую благ. 2-комн. 

квартиру с отделкой, зем. 
уч., надворные постройки 
по ул. Уральской, 36-2. Тел. 
89082459747.

● 1/2 дома по ул. Но-
вой, зем. уч. 15 соток. Тел. 
89027925142.

● Дом с зем. уч. Срочно! 
Тел. 89048473121.

● Срочно! Участок с неза-
верш. строительством: п. Сук-
сун, ул. луговая, имеется фун-
дамент, полезная S-120 кв. м, 
тех. условия на газ и подвод 
газовой трубы к фундаменту, 
в непосредственной близости 
к фундаменту центр. водопро-
вод. Тел. 89028395738.

● 2-комн. благ. кварти-
ру в центре Суксуна. Тел. 
89504622636.

* Детское бальное пла-
тье розового цвета (перчат-
ки, сумочка, шарф) для вы-
пускного вечера в д/с. Тел. 
89504653110.

* Детскую универсальную 
кроватку. Тел. 89026317492.

* Швейную ножную маши-
ну «Зингер». Обр. ул. Перво-
майская, 40, тел. 3-24-67.

* Новые ульи. Тел. 
89125932539.

* Пшеницу в мешках 6 
руб./кг. Свыше 1 тонны – 
скидка. Тел. 89048469668, 
89028008975.

* Сруб 3х3; веники 1 шт. – 
15 руб. Тел. 89027997898.

* Дровяной котел для ото-
пления, газовый водонагрева-
тель, б/у. Тел. 89504515247.

* Вагонку, плинтус, об-
наличку, блокхаус, половую 
доску строганную. Обр. д. 
Опалихино, пилорама, тел. 
89504637227.

* Гипсоблок, б/у. Доставка 
по Суксуну. Тел. 89026484854.

Сухой блокхаус, плинтус, 
обшивочную доску, вагонку 
липовую и хвойную. Тел. в с. 
Брехово 89523222561.

* Свинину. Тел. 
89222415753.

* вагонку, обналичку, плин-
тус, половую доску строганную. 
Доставка. Тел. 89526428324.

* 2-спальную кровать. Тел. 
89504646522.

* Картофель погребной 8 
руб./кг. Тел. 3-45-73.

* Телегу РМУ для Т-150 
или К-700. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

♦ ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

♦ Мясо. Тел. 89028371015.
♦ Пчел. Тел. 89026459901.
♦ Бычков, телок на мясо. 

Тел. 89082439619.
♦ Пчелосемьи. Тел. 

89026457794.
♦ ваш а/м. Тел. 

89024786535.
♦ лес на корню. Тел. 3-26-

44, 89082641103.
♦ Гараж. Тел. 

89082450008.
♦ Баранов, овец, коз на 

мясо. Тел. 89022622797.
♦ Газель. Тел. 89028059365.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

◄ П А С С А ж и Р С К и Е 
ПЕРЕвОЗКи. «Газель», 13 
мест, в любом направлении. 
Экскурсии, аквапарки. Тел. 
89024769933.

◄Кунгур, Пермь, Ека-
теринбург (вАЗ-2111). Тел. 
89028383504

∆ Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

∆ Сдам комнату в благ 2-х 
комн. квартире в г. Кунгуре (рай-
он Автовокзала), 3 тыс. руб. + 
ком. Тел. 3-20-29, 89519211230.

∆ Обмен, новые вАЗ на 
ваш авто. Тел. 89082482787, 
89526508999.

∆ Поменяю дом у пруда 
на квартиру или дом в центре. 
Тел. 89082450008.

∆ Сдается п/б квартира в 
Суксуне. Тел. 89519576712.

В АВТОСЕРВИС 
по адресу: п. Суксун, 

ул. Колхозная, 49 
(здание модуля) 

требуется мойщица. 
Зарплата от 5000 руб. 

Тел. 3-14-15.

сро 
(строители, 

проектировщики, 
изыскатели)

Допуски
 к работам
 за 1 день.

Сезонный допуск
 без 

компенсационного
фонда!

Требуются 
ПОДРяДчИКИ

Контакты: 
тел. 89500164493.

ремонт, обтяжка 
мягкой мебели 

Приедем и заберем сами.  
г. Кунгур, 

ул. Свердлова, 46а, 
тел. 89026370922.

КАжДуЮ НЕДЕлЮ 
НОВОЕ 

ПОСТуПлЕНИЕ 
СуМОК

зонты, кошельки
ул. Колхозная, 10, 

склад № 1

галину дмитриевну Устюгову поздравляю с юбилеем!
Мне хочется, чтоб все твои печали
Остались в прошлом, как вчерашний сон,
Чтоб жизнь твоя светилась счастьем
и каждый день был солнцем напоен!
   тетя шура мелехина

24 АПРЕля 
в Бильярдной 
с 10 до 15 час. 

ПРОДАжА 
ОБуВИ ИЗ 

НАТуРАльНОй 
КОжИ 

пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте 

мужская, женская обувь. 
возможна рассрочка.

24 АПРЕля 
в Бильярдной с 10 до 17 час.

ярмарка – продажа:
 женские болоневые пальто, 

куртки, плащи, ветровки, 
кожаная обувь, 

трикотаж производства фабрик 
г. Киров  

каФЕ – Бар «АННА»
(с. Ключи, ул. Золина, 214) приглашает:

в будни с 11-00 до 19-00
русская кухня

комплексные обеды от 100 руб.
Торжества, юбилеи, свадьбы

пт, сб, вс – с 21-00 до 03-00 дискотека
пятница – дискотека 80х – 90х

телефон для справок 89519576712

65-летию великой Победы посвящается
Отчетный кОнцерт
Детской школы искусств

«Песни 
огненных лет»

   24 апреля дши
 Начало в 13-00    вход бесплатный

МОу «Суксунская средняя общеобразо-
вательная школа № 2» - Базовая школа 

21 апреля 2010 г. приглашает на собрание 
родителей учащихся 1-х классов 

2010-2011 учебного года 
«Первый раз в первый класс». 

Начало в 18-00.

Салон «Лера»
Предлагает услуги: маникюр, художествен-
ная роспись ногтей, наращивание ногтей, 

наращивание ресниц, парикмахерские 
услуги, покраска ресниц и бровей. 

Режим работы: Пн.- Пт. - с 9.00 до 19.00.
Сб. с 9.00 до 17.00. Вс. с 10 до 15.00

Тел. 89523207492

22 апреля исполнится 
10 лет, как нет с нами ни-
кифорова александра 

ралифовича. всех, кто его 
знал, просим помянуть вместе с 
нами. Пусть земля ему будет пу-
хом.            семья покойного

благодарность

Низкий поклон и сердечная благодарность 
племянницам Наде, люде, Гале, племянникам 
вите, Юре, вове Медведеву, другу вове Тархо-
ву, родственникам, одноклассникам, друзьям, 
соседям и близким за сочувствие и помощь в 
проведении похорон любимого сына

 максимова александра 
             мама 

Финансовое управление администрации Суксунского района выражает соболезнование люд-
миле Григорьевне ильиной по поводу смерти ее отца

Мы, Бахматов Н. Ф., 1947 г. р., Бахматов и. П., 1969 г. р., далее участники долевой собственности к-за им. Д. Бедного Суксун-
ского р-на, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки в натуре площадью 18 га и 11 га в счет земельной доли 
без выплаты компенсаций, расположенные: Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, 
урочище «Моховое». Обоснованные возражения направлять в Поедугинское сельское поселение.

Комитет имущественных 
отношений Администрации 
Суксунского муниципального 
района доводит до сведения 
граждан информацию о воз-
можном предоставлении в 
аренду земельного участка, 
расположенного в границах 
Суксунского городского посе-
ления, по адресу:

ул. Дорожная, п. Суксун, 
Пермский край, ориентиро-
вочной площадью 42,0 кв. 
м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разре-
шенное использование – для 
строительства гаража. До-
говор аренды заключается 
сроком на 3 года.

вопросы, предложения, 
возражения и заявления 
принимаются в течение 30 
дней с момента публикации 
в Комитет имущественных 
отношений Администрации 
Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, 
т. 3-14-39 или в Администра-
цию МО «Суксунское город-
ское поселение» по адресу: 
п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 
3-18-36.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения:

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для производственных нужд, 
сроком на 10 лет, площадь участка 8000,0 кв. м, адрес: ур. Шатлынская перемена, Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации Суксунско-
го муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Суксунское 
городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.


