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Как известно из 
ориентировки, 12 июня 
2010 года около 03.00 
часов в Суксунском 

оказать 
содействие -
наш долг

За последние пару дней какими только слухами ни обросло преступ-
ное нападение на пост ДПС в Сыре. Чтобы дать населению верную ин-
формацию, редакция приняла решение отпечатать экстренный выпуск 
газеты. Мы просто не имеем права молчать, ведь бандитами зверски 
убит наш земляк, дежуривший в ту злосчастную ночь на посту. У старше-
го сержанта Коробкина Андрея остались жена и двое маленьких детей, 
младшему из которых еще нет и года. Сам Андрей за неделю до страш-
ного убийства отметил тридцатилетний юбилей. Во что бы то ни стало 
убийцы должны быть пойманы и понести заслуженное наказание. По-
мощь следствию обязан оказать каждый из жителей района, кто владеет 
какой-либо информацией.

районе было совер-
шено разбойное на-
падение на пост ДПС  
с.Сыра. в результате 

нападения был звер-
ски убит сотрудник 
ГиБДД. По горячим 
следам приняты экс-

тренные меры поиска 
преступников: задей-
ствованы дельтаплан, 
вертолет, лесной мас-
сив прочесывали еге-
ря. К сожалению, эти 
меры пока не дали ре-
зультатов.

в ходе первона-
чальных следствен-
ных действий установ-
лено, что нападение 
было совершено 3-5 
лицами, которые мо-
гут передвигаться на  
автомобиле марки 
«ваз».

Нападавшие спор-
тивного телосложения 
были одеты в камуф-
лированные костюмы. 

У подозреваемых 
могут  быть охотни-
чье гладкоствольное 
оружие или обрезы 12 
и 16 калибра, а также 
похищенные у сотруд-

ника ГиБДД автомат 
Калашникова и писто-
лет ПМ.

Мы еще раз обра-
щаемся ко всем жите-
лям района, ведь ваши 
поддержка и информа-
ция могут помочь рас-
крыть это жуткое пре-
ступление.

Принимаются лю-
бые сведения.

Если  до 12 июня   
вы:

- видели в районе 
подозрительных не-

знакомых людей,
- незнакомые ма-

шины с незнакомыми 
или замазанными но-
мерами или вообще 
без номеров,

- знаете о кон-
фликтных ситуациях, 
связанных с работой  
сотрудников ГиБДД на 
этом посту.

все, кто связан с 
работой в лесу (еге-
ря, лесорубы) или на-
ходился  на отдыхе в 
лесу, к примеру,  гриб-
ники,  возможно, виде-
ли оставленные в лесу 
вещи или места стоя-
нок.

возможно, вы вла-
деете еще какой-либо 
информацией, может 
быть, на ваш взгляд, 
несущественной, про-
сим сообщить по теле-
фонам:

02
020 (с сотового)
Дежурная часть  

Суксунского овД 
(34275) 3-14-68 

Телефон  доверия   
(34275) 3-24-27.  

Глава Тисовско-
го сельского поселе-
ния (34275) 3-26-66,  
89028324746

Глава Поедугинско-
го  сельского поселе-
ния (34275) 3-16-11,  
89026387515

Глава Ключевско-

го сельского поселе-
ния (34275) 3-33-72,  
89082739566

Глава Киселевско-
го сельского поселе-
ния (34275) 3-25-01,  
89082726850

Глава Суксунско-
го городского поселе-
ния (34275) 3-11-70,  
89048432653

Глава Суксунского 
муниципального райо-
на (34275) 3-15-75,  
89028384434

Советник руководи-
теля администрации 
Губернатора Пермско-
го края 89519362411

анонимность всех 
звонков  гарантируется.

Губернатором Перм-
ского края  о.а. Чир-
куновым объявлено о 
вознаграждении в раз-

мере до 5 млн. рублей 
за любую информацию 
о лицах, совершивших 
это  преступление. в 
зависимости от ценно-
сти информации сум-
ма может быть увели-
чена. 

Хочется надеять-
ся, что, благодаря 
поддержке земляков 
справедливость вос-
торжествует. Преступ-
ники будут пойманы, и 
газета непременно со-
общит вам об этом.
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Цена свободная

  Помним, скорбим

в тот предрассветный час старший сержант нёс 
свою вахту, когда в результате вероломного нападения 
на пост ГиБДД был убит бандитами при исполнении 
служебного долга. 

Работая в органах внутренних дел Суксунского рай-
она с 2001 года, андрей Сергеевич с первых же дней 
службы зарекомендовал себя исполнительным и ответ-
ственным работником, исходя из чего буквально сразу 
же ему было присвоено звание старшины. Регулярно 
посещал занятия по служебной подготовке, нареканий 
по службе не имел. в общении с гражданами всегда был 

КоробКин Андрей Сергеевич
В ночь на 12 июня трагически оборвалась жизнь 

нашего земляка, инспектора ДПС взвода №4 батальо-
на №1 полка ДПС ГИБДД ГУВД по Пермскому краю 
старшего сержанта Коробкина Андрея Сергеевича.

вежлив, тактичен. Был хорошим товарищем и сослуживцем, отличным семьянином.
У погибшего остались жена и двое детей 2002 и 2009 годов рождения. а всего лишь 

неделю назад он отметил свой тридцатилетний юбилей. Бесчеловечность бандитов 
оборвала жизнь нашего земляка в самом расцвете лет, оставив жену без мужа и детей 
без отца. 

выражаем глубокое соболезнование семье погибшего. Помним, скорбим.

Администрация Суксунского муниципального района,
Земское собрание района, 

Администрация и Дума Суксунского городского поселения,   
Администрация и совет депутатов Тисовского поселения, 

Администрация и совет депутатов Поедугинского поселения

выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу трагиче-
ской гибели при исполнении служебных обязанностей  нашего коллеги стар-
шего сержанта коробкина андрея сергеевича

коллектив полка дПс гУВд по Пермскому краю

выражаем искренние соболезнования родителям, жене, детям, родным и 
близким в связи с безвременной трагической гибелью  коробкина андрея 
сергеевича

коллектив гибдд по суксунскому муниципальному району

выражаем глубокие соболезнования семье Коробкиных в связи с трагиче-
ской гибелью сотрудника ДПС коробкина андрея сергеевича. Скорбим 
вместе с вами.

сотрудники оВд по суксунскому муниципальному району

Сотрудники отделения УФМС России по Пермскому краю в Суксунском рай-
оне выражают глубочайшее  соболезнование Евгении викторовне Коробкиной 
и ее детям в связи с трагической гибелью мужа и отца коробкина андрея 
сергеевича. 

Мужайтесь, крепитесь. 

выражаем искреннее соболезнование семье Коробкиных в связи с тра-
гической гибелью коробкина андрея сергеевича
   Ученики и родители 1 «а» класса ссШ № 2

 УВедомления
На основании ст. 30, 34 земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-

ношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду, сроком на со-
рок девять лет:

 - сроком на сорок девять лет, ориентировочной площадью 15000,0 кв.м., катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: у д. Шатлык, (у леса), Суксунский район, Пермский 
край; 

 - сроком на сорок девять лет, ориентировочной площадью 300,0 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения 
дровяника, гаража, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по 
адресу: д. Пеганово, ул. Ключики (напротив дома № 11), Суксунский район, Перм-
ский край.

- сроком на сорок девять лет, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., катего-
рия земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Тохтарево, ул. Центральная (земельный участок № 12), 
Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений адми-
нистрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселе-
ние» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду, сроком на 49 лет, ориен-
тировочной площадью 3000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, за 
ул. Центральная (вторая линия участков - № 4), Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрации Мо 
«Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 
6, тел. 3-24-41  в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

На основании статьи 34 земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельных участков расположенных в границах 
Тисовского сельского поселения:

- разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, сро-
ком на 49 лет, по адресу: ул. Злобина, с. Тис, Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь участка 500,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо 
«Тисовское сельское поселение», по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, тел. 3-26-66.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду,  сроком  на 49 лет, земельного  участка, расположенного  в границах 
Суксунского городского поселения, по адресу:

урочище «Шатлынская перемена»,  Суксунский район, Пермский край, ори-
ентировочной  площадью 1700,0 кв.м.,  категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование -  для  ведения  огородничества. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента 

публикации в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, 
или в администрацию Мо «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, 
ул. Кирова, 44, т. 3-18-36. 

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения населения информацию о предоставлении в аренду, 
сроком на сорок девять лет, земельного участка, площадью 45600 кв.м., кадастро-
вый номер 59:35:1500102:5334, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения,  разрешенное использование -  для сельскохозяйственного производства, 
расположенного в границах Киселевского сельского поселения,  по адресу: урочище 
«Цыганский лог», Суксунский район, Пермский край.

Предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений  администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса, 4, каб. 
22 т. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка, расположенного в границах Сук-
сунского городского поселения, по адресу:

ул. Сосновая, д. 1, кв.1,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной  пло-
щадью 225,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0010290:35,  категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование для ведения огородничества. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента публикации в Комитете имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, или в администрацию Мо «Суксунское городское поселение» по адре-
су: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36. 

   На основании статьи 29, 30 земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: 
за ул. Гагарина, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь 5000,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения рыбного хозяйства, сроком на 49 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , телефон 3-14-39, 
Мо «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-73

На основании статьи 34 земельного Кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района до-
водит до сведения населения информацию о предоставлении в аренду, сроком на 
сорок девять лет, земельного участка  ориентировочной площадью 1500 кв.м.,  раз-
решенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах Суксунского го-
родского поселения,  по адресу: ул. Совхозная, напротив дома № 20а, п. Суксун, 
Пермский край.

Предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений  администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса, 4, каб. 
22 т. 3-14-39.

На основании статьи 30 земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства на 49 лет по адресу: ул. Золина, дом 181а, с. Ключи, Суксунский район, 
Пермский край расположенного в границах Ключевского сельского поселения.   

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , Мо «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи или по телефону 3-34-73

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 1200,0 
кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:  ул. 
Дорожная, за  домом № 20, д. Ковалево,  Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.  Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов.

заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной инфор-
мации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, 
каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию Мо «Киселевское сельское поселение»  
д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.
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На основании статьи 34 земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 1800,0 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства на 49 лет по адресу: ул. Золина,  с. Ключи, Суксунский район, Пермский край 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения.   

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , Мо «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи или по телефону 3-34-73

На основании статьи 34 земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 300,0 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства на 5 лет по адресу: ул. Золина, напротив дома 36, с. Ключи, Суксунский рай-
он, Пермский край расположенного в границах Ключевского сельского поселения.   

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , Мо «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи или по телефону 3-34-73

На основании статьи  30  земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района до-
водит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду  земельного   
участка расположенного  в границах  Ключевского сельского  поселения по адресу:  
урочище «За церковью» (с. Брехово), Суксунский район, Пермский край, ори-
ентировочная площадь- 2000,0  кв.м., разрешенное использование – для ведения 
дачного хозяйства, срок аренды –3 года,  категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , Мо «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

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

- разрешенное использование -  для строительства гаражей, сроком на 3 года, по 
адресу: ул. Северная, напротив дома № 27,  п. Суксун, Пермский край, ориентиро-
вочной  площадь участка 48,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента публикации в Комитете имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, или в администрацию Мо «Суксунское городское поселение» по адре-
су: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.


