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 НОвАЯ жиЗНь

                            идет заготовка кормов

- в этом году нам предсто-
ит заготовить 2900 тонн сухого 
сена, почти 16 тыс. тонн зеле-
ной массы на силос, а план по 
сенажу уже выполнен на 100 
процентов, - говорит Геннадий 
лоскутов. - Кстати, спустя пять 
лет, мы, благодаря инвестору, 
вновь вернулись к итальян-
ской технологии заворачи-
вания рулонов в пленку. Так 
корма лучше хранятся и име-
ют наибольшую питательную 
ценность для животных.                                               

Как всегда, в этом хозяй-
стве сенокос ведет единое 

Под жатками 
падают травы

Июль. Жара. Сенокос в самом разгаре. С утра звоню в ООО «Суксунское», самое крупное хо-
зяйство района. Трубку берет директор сельхозпредприятия. Договариваюсь о встрече. «Толь-
ко успевайте до 10 часов, - предупреждает Геннадий Николаевич, - в это время по вторникам у 
нас проходят планерки с инвестором по агротехническим вопросам». Оперативно садимся в 
машину и во весь опор мчимся по начинающему плавиться от палящего солнца асфальту.

олег матвеев звено. вместе - косилки, сто-
гометы, прессы. Кроме со-
временных технологий заго-
товки кормов тут используют 
и традиционные, то есть сено 
просто мечут в скирды, а уже 
в зимние месяцы доставляют 
его к коровникам.

Подъезжаем к гаражу. 
возле кромки поля стоят два 
силосных комбайна. Механи-
заторы владимир Гомзяков 
(на снимке) и Андрей Глебов 
проводят последний техниче-
ский осмотр своих КСК – 100. 
Сегодня, 6 июля, машины пер-
вый день выезжают для заго-
товки зеленой массы на силос. 

Сначала в хозяйстве для этих 
целей закладывают в траншеи 
многолетние травы, а уже бли-
же к осени – кукурузу.

Тут же знакомимся с сим-
патичной жизнерадостной 
девушкой Наталией (на сним-
ке), как оказалось, дочерью 
знатного в ООО «Суксунское» 
механизатора виталия Рене-
ва. Наталия после окончания 
Кунгурского лицея намерена 
поступить в Пермскую ме-
дакадемию, а пока ждет за-
числения - работает здесь 
учетчиком, ведь в жаркую се-
нокосную пору в хозяйстве на 
счету каждая пара рук.

                                        требует решения 

Проблема эта существо-
вала во все года, но нынче, в 
засушливую и знойную пору 
конца июня - начала июля, до-
стигла своего апогея. Отсюда, 
естественно, растет и степень 
недовольства водным кризи-
сом жителей поселка. Многие 
из них винят в создавшейся си-
туации работников коммуналь-
ной службы, хотя они-то, как 
раз, стараются эту проблему 
решить. 

- Поломки водопроводов 
летом у нас, конечно, встреча-
ются, но довольно редко, - го-
ворит руководитель МУП СКС 
владимир Поляков, - все они 
устраняются в течение дня, в 
крайнем случае – суток. Просто 
воду, которой, кстати, сейчас 
мы даем в четыре раза боль-
ше, некоторые несознатель-
ные граждане используют не 
по назначению, а именно – на 
поливку огородов. в итоге она, 

Куда исчезает 
вода

Наступает лето, устанавливается жаркая погода и к двум существующим в России про-
блемам добавляется еще одна -  отсутствие воды, без которой, как известно, ни туды и ни 
сюды. Придешь домой, уставший после работы, откроешь кран, а оттуда вместо живитель-
ной влаги раздаются лишь устрашающие шипения и хрипы. Ни тебе ужин приготовить, ни 
чайник вскипятить, ни даже рук помыть. «Уважаемые работники редакции, хоть вы через 
газету устыдите тех людей, которые хищнически, не платя за это ни копейки, используют 
воду, поливая картошку», - взмолились наши читатели.

поскольку перепад высот в по-
селке достаточно велик, по за-
конам физики стекает в нижние 
точки Суксуна, а жители верх-
них улиц, да и целых микрорай-
онов живут, как в пустыне.

По словам владимира Оле-
говича, скорей всего, работники 
коммунальной службы будут 
вынуждены  пойти на крайние 
меры - проводить подворный 
обход, а виновным в хищении 
воды выписывать администра-
тивный штраф и передавать 
документы в суд. А как еще 
решать эту проблему? ведь 
в договоре о водоснабжении 
черным по белому написано, 
питьевая вода подается толь-
ко для хозяйственно-бытовых 
нужд, то есть для приготовле-
ния пищи, мытья посуды, стирки 
белья и уж ни в коем разе – не 
на многочасовой полив своего 
приусадебного участка, да еще 
и в обход счетчика, который, 

кстати, и имеют-то не все. А тем 
временем, задолженность ком-
мунальному хозяйству по воде 
на первое июля   составляет 
840 тыс. рублей.

Да, за последние десять 
лет в области налаживания 
индивидуального семейного 
быта произошел просто голо-
вокружительный рывок, а вот 
в головах наших некоторых 
несознательных сограждан, по-
хоже, больших изменений не 
случилось. и не жаль им оди-
ноких немощных пенсионеров, 
до полуночи набирающих в 
разную тару на день грядущий 
бегущую тонкой струйкой воду, 
работяг, которые из-за этой же 
проблемы идут утром на работу 
не отдохнувшими.  Тут хочется 
не просто сказать, а крикнуть: 
«люди, давайте с пониманием 
и сочувствием относиться друг 
к другу!» Тогда и проблем ста-
нет меньше, и жить легче.

                                             ура, каникулы!

Ранним утром в Торговищен-
ской школе после вкусного за-
втрака (соблазнительный запах 
которого разносился по всему 
зданию!) учащиеся  начального 
и среднего звена собрались в 
классе за настольными играми в 
ожидании общего мероприятия, 
обещавшего быть интересным и 
познавательным. Директор пло-
щадки Т.в. Щелконогова говорит, 
что в условиях малого населён-
ного пункта весьма непросто за-
нять детей, ведь здесь нет каких-
либо предприятий, организаций, 
куда можно было бы вывести 
детей на экскурсию. Но в плане 
мероприятий масса всевозмож-
ных развлечений из серии «и 
приятно, и полезно», поездки в 
Суксун, путешествия по родной 
сторонке и, главное – купание в 
Сылве, ведь погода благоприят-
ствует этому.

в Тисовской школе с утра 
было оживлённо: возле зда-
ния лихо рубились с сорняками 
старшеклассники из трудового 
лагеря, а внутри группы по-
младше – «юный краевед» и 
«летний Ералаш» заворожённо 
внимали словам учителя, рас-
сказывающего так интересно!.. 
А ещё ребятня здесь вовсю со-
биралась в Пермь на цирковое 
представление. Каждый день 
педагоги припасают для своих 
питомцев что-то новое, необык-

Вот оно какое, 
наше лето!..

Долгожданная пора самых длинных каникул в разгаре. Как отдыхается нашим детям, 
чем занимаются они на оздоровительных площадках, в трудовых школьных лагерях, - об 
этом мы узнали, побывав недавно в некоторых школах района.

новенное. Может быть, это пле-
нэр или спортивные игры, а, мо-
жет, воробьиная дискотека или 
спектакль суксунского театраль-
ного отделения, - одним словом, 
обширный план работы летней 
площадки насыщен под завязку. 
По словам ребятишек (и началь-
ника лагеря Татьяны Ярушиной), 
и кормят в лагере отлично, про-
сто, как говорится, на убой. Еже-
дневно бывают соки и фрукты.

А в Суксунской средней 
№2 даже удалось побывать на 
игре под названием «Радуга», 
где полторы сотни младших 

школьников «путешествовали» 
по различным «станциям» и, 
развлекаясь, попутно узнавали 
много нового и интересного. К 
примеру, пробовали себя в роли 
юных поэтов. или фантазёров. 
или спортсменов. в общем, ро-
лей было много и все без исклю-
чения увлекательные. А роли 
«станционных гидов» исполняли 
педагоги школы. При подведе-
нии итогов игры стало ясно, что 
этот день ребятишкам безумно 
понравился! Собственно, как и 
другие дни лагерного лета, яркие 
и насыщенные впечатлениями. 
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новости края 

От «Зеленой 
симфонии» 
до «Борщевого 
набора»
СельхОЗПредПриятия Края раСширяют аССОртимент СВОей ПрОдуКции

Так выглядит сертификат на поставку картофеля и овощей

Ароматом радуют овощи и фрукты, 
и цветами радуги — осени продукты.

На господдержку сельского хозяйства в 2010 
году из краевого и федерального бюджетов 

выделено 1,8 млрд. руб. Это на 300 млн. руб. 
больше, чем в прошлом году

Некоторые хозяйства Суксунского района тоже 
обзавелись инвесторами. К примеру, в некогда 
крупном и успешном колхозе им. Д. Бедного (ныне 
ООО «Зерновое») около двух лет назад создалось 
совсем аховое положение – сельхозпредприятие 
медленно, но неотвратимо шло ко дну. С приходом 
инвестора дела там потихоньку стали налаживать-
ся. Уже к нынешней посевной хозяйство закупило 
шесть новых тракторов, четыре пензенские сеялки 
точного высева, культиваторы, протравливатель и 
другие сельхозмашины и механизмы. вовремя за-
возятся топливо и минеральные удобрения. Да и на 
нынешнем сенокосе, по сравнению с другими хозяй-
ствами, «Зерновое» является практически лидером. 
На  12 июля там план по сену выполнен на 100 %, 
сейчас механизаторы занимаются силосованием  и 
заготовкой сенажа.

в ООО «Суксунское» вернулись к итальянской 
технологии заворачивания зеленого корма в пленку, 
которой не пользовались уже лет пять – упаковоч-
ный материал был не по карману. и им помог в этом 
вопросе инвестор. Кроме того, новые хозяева помог-
ли сельхозпредприятию в получении льготного кре-
дита. На эти деньги были закуплены новый пресс, 
сортировальная машина, приобретены и посеяны 
семена кукурузы, которую здесь не возделывали с 
середины 90-х. А ведь эта культура к осени ляжет в 
силосные ямы и будет зимой отличным кормом для 
дойного стада.

А, самое главное, с приходом в сельхозпредприя-
тия инвесторов работники села воспряли духом. У них 
появилась уверенность в завтрашнем дне и желание 
работать. 

КСТАТИ

Тракторист Саша уве-
рен: теперь работы у него 
- на многие годы. Это хо-
рошо, ведь нужно кор-
мить семью. Здесь, в де-
ревне Меча Кишертского 
района по сути начинает-
ся новая жизнь. инвесто-
ры выкупили запущенные 
колхозные поля. Начали 
рекультивацию земель.

- Было время, когда 
полностью все запустили. 
Ни топлива, ни запчастей 
ничего не было. Сейчас и 
техника новая, и поля все 
по-новой разрабатываем, 
- рассказывает тракто-
рист.

На подготовленных 
землях посадили так на-
зываемый «борщевой на-
бор». Три сорта свёклы, 
пять - моркови, лук, ка-
пусту и картофель. Тех-
нологии - современные. 
в новые культиваторы и 
сеялки вложено почти 10 
миллионов рублей.

ООО «луч» Кишерт-
ского района — первое 
в России сельхозпред-
приятие, которое будет 
осуществлять продажу 
сертификатов на постав-
ку овощей. Что такое 
сертификат? Сертифи-
кат – это документ с но-
минальной стоимостью 
2000 рублей. в стоимость 

входит набор овощей и 
их доставка до подъезда 
покупателя. Специалисты 
предприятия рассчитали 
оптимальное количество 
овощей, необходимое 
для семьи в год, исходя 
из рекомендуемых норм 
потребления: 100 кг кар-
тофеля, 40 кг моркови, 
40 кг лука и 20 кг свеклы. 
Упакованы картофель и 
овощи будут в сетку. До-
ставка «борщевого на-
бора» покупателю будет 
производиться осенью. 
вся продукция сертифи-
цирована, покупатель 

сможет проверить каче-
ство при получении.

- все, что мы сможем 
произвести самое луч-
шее, мы поставим имен-
но по сертификатам. Этот 
проект не на один год, 
надо заслужить доверие 
покупателя, нам нужна 
узнаваемость, - говорит 
совладелец  ООО «луч» 
иван Макаров. 

П р е д п р и н и м а т е л и 
приглядели еще земли 
под посадки на другом 
берегу Сылвы. в планах 

за 5 лет вырасти до меж-
регионального уровня. 

Еще один из примеров 
эффективного хозяйства 
– участник проекта «По-
купай пермское!» агро-
холдинг «Ашатли». в этом 
году благодаря краевой 
поддержке ООО «Чайков-
ские теплицы», входящее 
в холдинг, начало вы-
ращивать экологически 
чистые овощи и зелень 
под маркой «Зелёная 
симфония». Уже запуще-
на автоматизированная 
линия по выращиванию 
горшечных салатов, огур-

цов, помидоров,  лука на 
перо, укропа, сельдерея, 
петрушки.

Краевая политика 
привлечения инвесто-
ров в агробизнес дает 
результаты. в прошлом 
году объем инвестиций в 
сельхозотрасль Пермско-
го края составил почти 
полмиллиарда рублей. 
Еще более существен-
ные средства на разви-
тие сельхозпредприятий 
Пермского края выделя-
ются  из бюджета.

успешных 
становится 

больше

- Суммы, выделяемые 
на развитие аграрного 
бизнеса в Пермском крае 
из бюджета, немалые, 
-  доложил  губернатору 
Олегу Чиркунову министр 
сельского хозяйства края 
Александр логачев. - Толь-
ко в этом году планируется 
направить 1,8 миллиарда 
рублей. Это почти на 300 
миллионов больше, чем в 
прошлом году. из регио-
нального бюджета в разви-
тие отрасли инвестирует-
ся порядка 1,2  миллиарда 
рублей. Ещё почти 600 
миллионов рублей плани-
руется привлечь из феде-
рального бюджета. 

На что пойдут эти 
деньги? Большая часть 
средств бюджета пойдет 
на возмещение процентов 
по кредитам и стимулиро-
вание роста эффектив-
ности («попродуктовое» 
финансирование). Суть 
его в том, что сельхоз-
предприятие получает 
помощь непосредственно 
за достигнутый результат, 
а именно за конкретный 
произведённый и продан-
ный продукт, например, 
молоко, мясо, картофель, 

зерно. в 2010 году на «по-
продуктовое» финанси-
рование будет выделено 
849 миллионов рублей (в 
2,1 раза больше, чем в 
прошлом году).

Не останется в сто-
роне и развитие малого 
бизнеса на селе. Если в 
прошлом году на это на-
правление было выделе-
но 8,7 миллиона рублей, 
то в нынешнем  124 мил-
лиона рублей - почти в 15 
раз больше! Эти средства 
будут направлены на со-
финансирование муници-
пальных программ разви-
тия сельского хозяйства, 
конкурс проектов пред-
принимателей. 25 про-
центов средств выделит 
местный бюджет, 75 про-
центов - краевой.

- в отрасли уже боль-
ше сотни эффективно ра-
ботающих предприятий, 
–  сообщил губернатору 
министр сельского хо-
зяйства. - в этом году 
мы планируем увеличить 
количество прибыльных 
сельхозпредприятий со 
114 до 135-137.

-  Надо, чтобы пред-
приятий, которые ра-
ботают успешно, было 
больше половины. Это 
принципиальный рубеж, 
который нам необходимо 
преодолеть. все условия, 
в том числе финансовая 
помощь, для этого есть, 
-  поставил задачу перед 
министром губернатор 
края Олег Чиркунов.

Александр АЛЕКСЕЕВ 
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О ВнеСении иЗменений В дОлгОСрОчную целеВую  ПрОграмму «раЗВитие малОгО и СреднегО 
ПредПринимательСтВа В СуКСунСКОм мунициПальнОм райОне ПермСКОгО Края 

на 2009-2011 гОды», утВержденную ПОСтанОВлением глаВы админиСтрации 
СуКСунСКОгО мунициПальнОгО райОна От 17.06.2009 № 78

Постановление главы администрации Суксунского муниципального района Пермского края от 29.06.2010 № 102

в соответствии c пунктом 4.10 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их фор-
мирования и реализации, утвержденного постановлением главы Администрации Суксунского муниципального района от 30.11.2007 
№ 196 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОвлЯю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009-2011 годы», утвержденную постановлени-
ем главы Администрации Суксунского муниципального района от 17.06.2009 № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009-2011 
годы».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Суксунского района «Новая жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района                              А.В.Осокин

утверждены постановлением главы администрации суксунского муниципального района от 29.06.2010 № 102

изменения,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу «развитие малого и среднего предпринимательства 

в суксунском муниципальном районе пермского края на 2009-2011 годы», утвержденную 
постановлением главы администрации суксунского муниципального района от 17.06.2009 № 78 

«об утверждении долгосрочной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства 
в суксунском муниципальном районе пермского края на 2009-2011 годы»

1. Пункт 1 раздела «7. Мероприятия долгосрочной целевой программы», изложить в следующей редакции:
Раздел 7. Мероприятия долгосрочной целевой программы

№ пп Наименование мероприятий исполнитель источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе

2009 г. 2010 г. 2011г.

1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1. Развитие микрофинансирования, 
в том числе:

1.1.1 увеличение кредитных ресурсов 
ФПМП

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет Суксунского МР 750 250 250 250

ФПМП 510 170 170 170

Бюджет ПК 1186,937 1186,937

1.1.2. Субсидирование начинающих 
предпринимателей (субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям)

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет ПК 400 400,0

1.1.3. Субсидирование части затрат 
СМиСП, связанных с реализацией 
работ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в рамках энергосер-
висных договоров (контрактов)

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет ПК

1.1.4. Субсидирование части затрат 
СМиСП, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, 
включая затраты на приобретение и 
внедрение инновационных техноло-
гий, оборудования и материалов

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет ПК

1.1.5. Субсидирование части затрат на 
ведение основной деятельности 
СМиСП, оказывающим услуг государ-
ственным и  муниципальным учреж-
дениям на принципах аутсорсинга

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет ПК

итого по мероприятию, в том числе по источникам финансирования 2846,937 2006,937 420 420

2. Пункт 4 раздела «7. Мероприятия долгосрочной целевой программы», изложить в следующей редакции:

№ пп Наименование 
мероприятий

исполнитель источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе

2009 г. 2010 г. 2011 г.

4. Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства

4.1. Организация проведения се-
минаров по актуальным вопро-
сам ведения предприниматель-
ской деятельности

О Р О Э и М З 
А д м и н и с т р а ц и и 
Суксунского МР, ФПМП

Бюджет ПК 69 69

4.2. Организация проведения тре-
нингов для персонала СМиСП

О Р О Э и М З 
А д м и н и с т р а ц и и 
Суксунского МР, ФПМП

СМиСП

4.3. Организация проведения 
обучающих программ проводимых 
высшими учебными заведениями, 
имеющими статус научно-
исследовательских для СМиСП в 
сфере «инновации  в управлении 
издержками»

ФПМП, Администрация 
Суксунского МР, 

МРПиТ

Бюджет ПК

4.4. Организация проведения 
совместно с ГУ ЦЗН 
Суксунского района 
мероприятий по вовлечению 
в предпринимательскую 
деятельность безработных 
граждан

О Р О Э и М З 
А д м и н и с т р а ц и и 
Суксунского МР, ФПМП, 
ГУ ЦЗН Суксунского МР

Федеральный бюджет 1528,8 1528,8

итого по мероприятию, в том числе по источникам финансирования 1597,8 1597,8

3. в разделе «7. Мероприятия долгосрочной целевой программы»
3.1. позицию:

всего по программе, 
в том числе по источникам финансирования

4708,537 3704,737 513,8 490

изложить в следующей редакции:

Всего по программе, 
в том числе по источникам финансирования

4684,737 3704,737 490 490

СПиСОК
КандидатОВ В ПриСяжные ЗаСедатели ПО 

СуКСунСКОму мунициПальнОму райОну на 2011-2014 гОды

№   Фамилия имя Отчество
1  Азмуханов Расим Фамирович
2  Анферов Сергей Николаевич
3  Аристов Олег Михайлович
4  Ахмадиев Минигул Заитович
5  Бабина Галина Николаевна
6  Бахматов Михаил Николаевич
7  Безденежных владимир ильич
8  Безденежных Сергей Александрович
9  Белоусов виктор Михайлович
10  Беляевских Александр Анатольевич
11  Бородин  Александр Сергеевич
12  Бунакова Галина Николаевна
13  Быкова лариса Анатольевна
14  Быкова Тамара Михайловна
15  васильева людмила Николаевна
16  вдовин Николай Дмитриевич
17  ведрова Елена викторовна
18  вилисова юлия Алексеевна
19  власов Дмитрий викторович
20  возжаев валерий владимирович
21  воробьева Галина Михайловна
22  Габдулханова Муршида Муталлаповна
23  Галкина Наталья Александровна
24  Голузина Галина Тихоновна
25  Гомзякова Ольга валентиновна
26  Гордеева людмила васильевна
27  Грехов владимир Александрович
28  Дудин владимир владимирович
29  Дьяков Андрей Сергеевич
30  Дьяков Николай иванович
31  Дьякова валентина васильевна
32  желтышев Сергей Антонович
33  желтышева Татьяна Яковлевна
34  иваева Екатерина ивановна
35  ильин  Герман  Ефимович
36  ипатов Анатолий Константинович
37  Капоть людмила Федоровна
38  Катаев Андрей  владимирович
39  Кинзябаева луиза Ахуновна
40  Кожевникова Раиса Семеновна
41  Кондратюк Елизавета Александровна
42  Коробкин иван иванович
43  Коробкин Александр Александрович
44  Коротаева Ольга ивановна
45  Корякова ирина викторовна
46  Крохалев Николай Михайлович
47  Крылов василий васильевич
48  Крылов владимир Александрович
49  Кудашева Мария Александровна
50  Кузнецов Сергей иванович
51  Куляшова Светлана Анатольевна
52  Максимова Светлана васильевна
53  Малинина Ольга Федоровна
54  Мангилева Таисья Константиновна
55  Манохин  юрий  витальевич
56  Матвеева Марина Анатольевна

№   Фамилия имя Отчество
57  Матвеева Ольга ивановна
58  Медведев Алексей васильевич
59  Михайлова Надежда Александровна
60  Михайлова Наталья Бориславовна
61  Морозова Алевтина Ефимовна
62  Мугалимова Сахия Гизатовна
63  Муллахматова  Адыя Сагадыевна
64  Мушавкин Алексей иванович
65  Мушавкина Татьяна ивановна
66  Намитова Анна ивановна
67  Некрасова любовь Александровна
68  Никифорова Александра Дмитриевна
69  Носков виталий иванович
70  Озорнина Светлана владимировна
71  Озорнина Елена Михайловна
72  Павлюсенко Нина ивановна
73  Пилипенко валентина васильевна
74  Попова Татьяна Николаевна
75  Рогожникова Татьяна Алексеевна
76  Родионов Борис Григорьевич
77  Рябов Евгений вадимович
78  Сабуров василий Феофанович
79  Савастьянов Михаил васильевич
80  Салимов Равис Рафисович
81  Семянников Павел Петрович
82  Ситников Сергей Анатольевич
83  Сметанина Светлана  ивановна
84  Сорокин юрий  иванович
85  Сорокина Наталья Олеговна
86  Старцева Ольга Михайловна
87  Стахеев Сергей  Александрович
88  Столповский Константин Алексеевич
89  Суворов василий Евгеньевич
90  Тарасова Елена ивановна
91  Тархова Надежда  Николаевна
92  Теплякова валентина ивановна
93  Терентьева Татьяна Петровна
94  Томилов Михаил Александрович
95 Утемова Тамара Николаевна
96  Филиппов Александр Николаевич
97  Филиппов Николай Михайлович
98  Филиппова ирина викторовна
99  Черняк Алевтина Николаевна
100  Чулков виктор Геннадьевич
101  Чусова Татьяна Степановна
102  Шестаков Александр Михайлович
103 Шестаков Евгений юрьевич
104 Шилова Алевтина Александровна
105 Шляпников Александр Борисович
106  Щелконогова Тамара Андреевна
107  юмаков Сергей валерьянович
108 юмаков Эдуард Александрович

Глава муниципального образования
«Суксунский муниципальный  район» 
Пермского края          А.В.Осокин 

иЗВещение О ПрОВедении ОтКрытОгО ауКциОна №2/10 
(При раЗмещении ЗаКаЗОВ у СуБъеКтОВ малОгО ПредПринимательСтВа)

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов - открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта - № 2/10 Определение подрядной организации для выполнения работ по устройству кровли в МДОУ «Детский сад 

«Малышок» Суксунского муниципального района
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг - Техническое задание указано в документации об аукционе
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) - 2270,5 тыс. руб. (Два миллиона двести семьдесят тысяч пятьсот рублей)
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, 16
2. Условия проведения 
Участники размещения заказа - Субъекты малого предпринимательства
Адрес официального сайта в интернет, на котором размещена  документация об аукционе - goszakaz.perm.ru 
Срок предоставления документации об аукционе - с 13 июля 2010г. по 03 августа 2010г.    до 11 час.00мин.
Место предоставления документации об аукционе - 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4,  каб.30
Порядок предоставления документации об аукционе - по письменному заявлению, поданному по форме согласно Приложению к настоящему извеще-

нию, в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса документации об открытом аукционе
Размер платы за предоставление документации об аукционе (при установлении) - не установлен
Место проведения аукциона - 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, каб.23
Дата проведения аукциона - 13 августа 2010г.
время проведения аукциона - 10час.00мин. местного времени
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов 

«Не предоставляются»
Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения - «Не предоставляются»
3. Сведения о муниципальном заказчике 
Наименование - МДОУ «Детский сад «Малышок»
Место нахождения - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, 16
Почтовый адрес  - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, 16
Контактное лицо - Опарина Галина васильевна
Телефон (34275),3-18-16, факс (34275) 3-27-08
4. Сведения об уполномоченном органе 
Наименование - Администрация Суксунского муниципального района
Место нахождения-  617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4, каб.30
Почтовый адрес  - 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4
Контактное лицо - Семкова Елена юрьевна
Телефон (34275) 3-19-66, , факс (34275) 3-15-75
Адрес электронной почты (при наличии) - adm-semkova@mail.ru

иЗВещение О ПрОВедении ОтКрытОгО ауКциОна № 2/11

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов - открытый аукцион 
Номер и название закупки - № 2/11 Приобретение 2 автобусов марки ПАЗ-32053-70 (или эквивалент) для подвоза детей в школы Суксунского муни-

ципального района
Предмет муниципального контракта - 2 автобуса ПАЗ-32053-70»Автобус школьный» согласно ГОСТ Р51160-98  
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг - Техническое задание указано в документации об аукционе
Начальная (максимальная) цена контракта - лОТ №1 - 1050000,00 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей лОТ №2 - 1050000,00 (Один миллион 

пятьдесят тысяч) рублей
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - лОТ №1 - 617553, Пермский край, с. Тис, ул. Северная, 32лОТ №2 - 617557, Пермский 

край, д. Сызганка, ул. Молодёжная, 2
2. Условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, на котором размещена  документация об аукционе - goszakaz.perm.ru 
Срок предоставления документации об аукционе - с13 июля 2010г. по 03 августа 2010г.
Место предоставления документации об аукционе - 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, каб.30
Порядок предоставления документации об аукционе - По письменному заявлению, поданному по форме согласно Приложению к настоящему извеще-

нию, в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса документации об открытом аукционе
Размер платы за предоставление документации об аукционе (при установлении) - не требуется
Место проведения аукциона - 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, каб.23
Дата проведения аукциона - 13 августа 2010г.
время проведения аукциона - «11:00» час. (местного времени)
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов и предприяти-

ям уголовно-исправительной системы - «Не предоставляются»
3. Сведения о муниципальном заказчике 
ЛОТ №1
Наименование - МОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа»
Место нахождения - 617553, Пермский край, с. Тис, ул. Северная, 32
Почтовый адрес  - 617553, Пермский край, с. Тис, ул. Северная, 32
Контактное лицо - Кузнецова Маргарита Гасимована
Телефон/факс - (34275) 3-27-79
Электронная почта - аdm-suksun@permonline.ru
ЛОТ №2
Наименование - МОУ «Сызганская средняя общеобразовательная школа»
Место нахождения- 617557, Пермский край, д. Сызганка, ул. Молодежная, 2
Почтовый адрес  - 617557, Пермский край, д. Сызганка, ул. Молодежная, 2
Контактное лицо - Бобина валентина васильевна
Телефон/факс - (34275) 3-73-74
Электронная почта - аdm-suksun@permonline.ru
4. Сведения об уполномоченном органе
Наименование - Администрация Суксунского муниципального района
Место нахождения - 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4, каб.30
Почтовый адрес  - 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4
Контактное лицо - Семкова Елена юрьевна
Телефон - тел.(34275) 3-18-22, , факс (34275) 3-15-75
Адрес электронной почты (при наличии) - adm-semkova@mail.ru

ОБ утВерждении дОлгОСрОчнОй целеВОй ПрОграммы «раЗВитие малых фОрм 
хОЗяйСтВОВания на Селе  СуКСунСКОгО мунициПальнОгО райОна на 2010-2012 гОды»

постановление главы администрации суксунского муниципального района пермского края от 02.07.2010 № 105
На основании пункта 3.7 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реа-

лизации, утвержденного постановлением главы Администрации Суксунского муниципального района от 30.11.2007 № 196 «О По-
рядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», и в целях обеспечения 
условий устойчивого развития малых форм хозяйствования и содействия в продвижении производимых ими товаров, повышение 
занятости и развитие самозанятости населения Суксунского муниципального района

ПОСТАНОвлЯю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского 

муниципального района на 2010-2012 годы». С текстом программы можно ознакомиться на официальном сайте Суксунского райо-
на www.suksun.ru

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Суксунско-
го муниципального района, председателя Комитета имущественных отношений Пучкина и.А.

Глава Администрации района                              А.В.Осокин

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 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу: урочище «За ул. Молодежная, с. Ключи, Суксунский 
район, Пермский край, ориентировочное площадь 1000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства, сроком на 3 года.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального 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.
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* вАЗ-21099, 2002 г. в. Тел. 
89519485081.

* вАЗ-21099 в хор. сост. 
Тел. 89082441308.

* вАЗ-21102, 1999 г. в., 
«Коричневый металлик». Тел. 
89026437672.

* VW-Т4, 1997 г. в. Тел. 
89082428814.

* вАЗ-21093, 1997 г. в. Тел. 
89028003383.

* «ОКУ», 2000 г. в. Тел. 
89082441308.

√ Плуг 3-х корпусный, зер-
но пшеницу. Тел. 89028353261.

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

√ Косилку. Обр. с. Сыра, ул. 
ленина, 8, тел. 89027990729.

▪ Кроликов. Тел. 
89082648797, 89523304409.

▪ Кроликов и крольчат. Тел. 
89519354015.

▪ Корову красно-пеструю. 
Тел. 89028369359.

▪ Двух попугаев с клеткой. 
Тел. 89223430534.

♦ Земельный участок в с. 
Ключи. Тел. 89630383458.

♦ Дом в д. Тарасово. Тел. 
3-27-26.

♦ 2-комн. квартиру по ул. 
Космонавтов (газ, вода, канали-
зация). Тел. 89028388746.

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

♦ Дом по ул. Мичурина, 78, 
S- 22 кв. м, вода, канализ., баня, 
зем. уч 11 соток. Обр. туда же (по-
сле 18 час.) Тел. 89026422941.

♦ Дом по ул. Маношина, без 
коммуник. Тел. 89504758365.

♦ Дом в д. Сызганка, 30 тыс. 
руб. Тел. 3-73-56.

♦ Неблаг. квартиру пл. 16 кв. 
м по ул. Бр-Чулковых, 1 этаж, 
вход отдельный. Тел. 3-10-40.

♦ Дом в Суксуне. Тел. 
89504558794.

* Сено в рулонах. Тел. 
89082431706, 89028353261, 
3-26-64.

* инкубатор (автоматиче-
ское переворачивание яиц). 
Тел. 89519319750.

* Масло топленое. Тел. 
89504558794.

* Каменки, котлы под за-
каз. Тел. 89028335539.

* Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино). 

* Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

* Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

* Гипсоблок, б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

* живые цветы. Обр. п. Сук-
сун, ул. Комсомольская, 41-2. 
Тел. 3-19-62, 89519298535.

* Стиральную машину-
автомат SAMSUNG; 2-х 
спальную кровать. Тел. 
89026380368.

◊ Картофель погребной. 7 
руб. за 1 кг. Тел. 89024758086. 

● Стенку цельную 3-секц.: 
высота 1.75, длина 2.60, ши-
рина 0,40, цена 2,5 тыс. руб. 
Тел. 3-45-12 (после 17 часов).

● лес на корню, цена дого-
ворная. Тел. 89028008975.

● Пиловочник ель, сосна 
4-6 м от 18 до 40. Самовывоз. 
Тел. 89026445655.

● Мед оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

● Мотоцикл иж, УРАл, 
ДНЕПР (с документами) в 
любом аварийном или разо-
бранном состоянии. Тел. 
89124898630.

● лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

● Скутер на запчасти. Тел. 
89124898630.

● лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

● Плуг 5-корпусный. Тел. 
89027990637.

● Погребной картофель. 
Тел. 89504691566.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

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

◊ Доставлю пассажиров 
в Пермь, Екатеринбург (а/м 
«ХЁНДАЙ-ГЕТЦ») в любое вре-
мя. Тел. 3-27-36, 89027925484.

◊ Компьютерная диагности-
ка инжекторных двигателей. Ре-
монт систем зажигания, впры-
ска топлива, корректировка 
пробега. Обр. п. Суксун, ул. Со-
ветская, 45, тел. 89504436767.

◊ ЭлЕКТРОМОНТАж. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

На работу в Гайны требуются: 
лесозаготовительная 

бригада 
и рабочие 

на пилораму. 
вахта, общежитие. 
Тел. 89026402494, 

89024724994, 89028331579.

иП требуется грузчик. 
Тел. 89027997963.

Суксунскому отделению 
Кунгурского почтамта 

требуется почтальон.

иП Гурьяновой срочно 
требуется продавец. 

Тел. 89082602666.

 Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку 
 галину павловну завьялову с юбилеем!
 Мы желаем всегда только радостных дней,
 Только любящих близких и добрых друзей,
 Только счастья, здоровья, удачи во всем,
 Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом.
   муж, дочь, зять, внучки

Дорогую, любимую дочь, жену, мамочку, бабушку, 
галину анатольевну швецову 
поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек.
Что нам пожелать тебе, не знаем 
в этот замечательный денек.   
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, родной наш человек!
      любящие мама, муж, дети, внучка алина

Поздравляем валентина ивановича кобелева 
с юбилеем!
желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.        Жена, дети, внуки

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат туроборудования для сплавов, 

организует сплавы по рекам Сылва, Чусовая. 
Тел. 89024769933.

СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
40 кв. м (отдел) под промышленную, хозяйственную 

группу по адресу: ул. Мичурина, 10, 
в магазине «Мебель». Тел. 89504632927.

Открылся Отдел кОсметики 
ведущих фирм Dior, Givenchy, Lancome, Calvin Klein 

и другие по адресу: ул. Мичурина, 10 
(напротив рынка) в помещении магазина «Мебель».

доктор пушкарев е. д.
ИзбыТОчНый ВЕС, ПСИхОТЕРАПИя, ГИПНОТЕРАПИя, КОД.

18 июля с 10-00 час.  г. Кунгур, ул. Воровского, 19,
Тел. 2-11-23, 8-950-47-98-378, 8-909-100-79-43.

лицензия 5901000362 от 8 декабря 2005 г.

выражаем глубокие соболезнования Светлане Малафее-
вой, её сыновьям Александру и Евгению, их родным и близким в 
связи с преждевременной смертью

      малафеева николая
   панфиловы, коржавины

СуКСунСКОе ПрОфеССиОнальнОе училище № 69
объявляет прием учащихся на 2010-2011 учебный год 

по специальностям:
I .На базе 9 классов с 3-х годичным сроком обучения с получени-

ем среднего образования:
    1. Тракторист-машинист с/х производства с получением квали-

фикации слесаря II разряда и водителя категории «С».
   2. Повар, кондитер.
II. На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
Продавец, контролер-кассир.
филиал с. орда:
I.На базе 9 классов с 3-х годичным сроком обучения с получением 

среднего образования:
1. Продавец, контролер-кассир.
II.На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
Тракторист-машинист с/х производства, водитель категории «С»
Начало занятий 1 сентября. Учащиеся обеспечиваются общежи-

тием, бесплатное питание, выплачивается стипендия.
    при поступлении подаются документы:
Заявление на имя директора с указанием избранной профессии;
Свидетельство о рождении;
Документ об образовании;
Справка о семейном положении с места жительства;
Медицинская справка (форма №086-У);
Карта профилактических прививок;
Характеристика;
Фотографии 3х4 (3 шт.)
III.Краткосрочные курсы (вечерние):
водитель категории «А». Срок обучения 1 месяц. Обучение плат-

ное.
водитель категории «в». Срок обучения 2,5 месяца. Обучение плат-

ное
водитель категории «С». Срок обучения 2,5 месяца. Начало за-

нятий 1 октября и 1 февраля. Обучение платное.
водитель категории «Е». Срок обучения 1 месяц. Начало занятий 

1 октября , 1 февраля. Обучение платное.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, с 9-00  до 16-00 часов.
  адреса училища и филиала:
617560, п. Суксун, ул. К.  Маркса, 40, ГОУ НПО ПУ № 69 
телефон: (34275) 3-14-52; e-mail: pu69-gounpo@rambler.ru
617500, с. Орда, ул. Трактовая, 22 а
телефон/факс: (34258) 2-05-12; e-mail: pu83orda@mail.ru

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 59:35:0000000:17,  расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах 
Ключевского сельского поселения, ПК «Ключевской», урочище «Хахилевский увал» № 12 выполняются када-
стровые работы  по образованию земельного участка из состава единого землепользования путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности из земель ПК «Ключевской». Заказчиком кадастровых работ является 
Фарсаданян Силва Эдуардовна, 617565, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. золина, д. 52, 
тел. 33312. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «11» августа 2010 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 2010 года 
по «27» июля 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного 
пользования ПК «Ключевской», земельные участки обще-долевой собственности ПК «Ключевской», земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Ключевского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:39,  расположенного Пермский край, Суксунский 
район, в границах Ключевского сельского поселения, колхоз «Ключи», урочище «Напротив Тихомировых 
№2» выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка из состава единого земле-
пользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель колхоза «Ключи». Заказчи-
ком кадастровых работ является  Дьякова Александра Фадеевна, 617565, Пермский край, Суксунский 
район, с. Ключи, ул. золина, д. 13, тел. 33312. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22, «11» августа 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» июля 2010 года по «27» июля 2010 года по адресу: п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза «Ключи», ПК 
«Ключевского», земельные участки обще-долевой собственности колхоза «Ключи», земельные участки 
государственной (муниципальной) собственности, Ключевского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представи-
тели предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:17,  расположенного Пермский край, 
Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, ПК «Ключевской», урочище «Хахи-
левский увал», №11 выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка из со-
става единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель 
ПК «Ключевской». Заказчиком кадастровых работ является  Дьякова Александра Фадеевна, 617565, 
Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. золина, д. 13, тел. 33312. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «11» августа 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. 
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
июля 2010 года по «27» июля 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки постоянного бессрочного пользования ПК «Ключевской», земельные участки обще-долевой 
собственности ПК «Ключевской», земельные участки государственной (муниципальной) собственно-
сти, Ключевского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их предста-
вители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет иму-
щественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду  земельного    участка  
расположенного в границах     Ключевского сельского   поселения по адресу:  ул. золи-
на, за домом 215, с. Ключи,   Суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь 2000,0 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов,  разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного 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

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. Ключевая, за домом 19а, д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край, ориентировоч-
ной  площадью 5000,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для  личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома. 

 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 Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района дово-
дит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу: ул. Гагари-
на, за домом 43, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. К.Маркса, 4, кабинет 22, телефон 3-14-39, МО «Ключев-
ское сельское поселение по адресу, ул. Золина, 59, с. Ключи или по телефону 3-34-73.


