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  Поздравляем!

Призвание - 
быть нужной

Моргуновский клуб как раз 
и есть то самое место, куда 
стремится и стар и мал. Кто на 
репетицию к какому-либо меро-
приятию, кто – на тимуровскую 
работу, кто просто так… Частые 
гости в клубе – местные доярки, 
точнее, работающие на Сабар-
ской ферме. О них с теплотой 
говорит культорганизатор (так 
это сейчас называется!) Мор-
гуновского клуба (она же его 
уборщица и истопник) Наталья 
Постникова, называя имена 
клубных активистов. Это Лиля 
и Таня Миндияровы, ирина 
и Вера жареновы. «Вечером 
идут с дойки уставшие, а в клуб 
на репетицию обязательно за-
глянут. А дома и семья, и ско-
тины полон двор. Но клуб – он 
ведь для души.., - почему-то 
смущаясь, откровенничает На-
талья. – А из молодёжи я бы на-
звала жанну журавских, Валю 
Ренёву, женю Сычёву, Алёну и 
Никиту жареновых, Ваню Ша-
рафиева, Дениса журавских и 
всеобщего любимца публики 
Максима Ганьжина. Они что 
спеть, что сплясать – ещё те 
мастера. Да у нас вообще все 
ребята молодцы!»

А потом рассказывает, что, 
оказывается, они с местной ре-
бятнёй уже в течение десятка 
лет тимуровской работой за-
нимаются. Помогают преста-
релым и немощным односель-
чанам вести немудрёный быт. 

Что бы там ни говорили, а культработник на селе – личность особенная. Почти что глав-
ная после «отцов города». Ведь в сельский клуб (где он есть) стекаются и радости, и горечи 
людские. В песнях да веселье радость живёт-плещется, в песне же и боль сердечная. 

и бабушки всегда ждут этих 
девчонок и мальчишек с их на-
ставником с большим нетерпе-
нием, потому что знают: ребята 
помогут в любом неотложном 
деле, поговорят по душам, до-
брым словом утешат. А летом 
при клубе под руководством 
всё той же неугомонной Ната-
льи действуют оздоровитель-
ные площадки, где проводит 
организованный досуг местная 
ребятня. и не абы как, а всегда 
с пользой для дела.

С немалой гордостью отзы-
ваются сельчане о своём куль-
торганизаторе, которая как мо-
жет старается разнообразить 
досуг земляков. Причём, не 
формально изображая какую-
то деятельность, а с душой, с 
искрой, с желанием. Четыре 
дня в неделю открыты двери 
клуба, а народ бы ежедневно 
сюда ходил! Это при том, что у 
Натальи, как и других жителей 
деревни, свободного времени 
теоретически быть не долж-
но: муж и трое детей (правда, 
дома уже только двое, старшая 
Елена, умница и красавица, в 
краевой столице постигает азы 
модельного бизнеса), а также 
полное подворье домашней 
живности. Ещё и подрабаты-
вает в хозяйственном магазине 
(вот и нынче, стоило ей отлу-
читься буквально минут на 15, 
а у дверей уж народ собрался). 
Но о клубе своём стареньком 

(здание-то ещё дореволюцин-
ного, купеческого «разлива»!) 
Наталья с такой любовью и 
нежностью отзывается! Расска-
зывает, что нынче утверждена 
смета расходов, куда включена 
статья о замене в клубе старых 
окон. – Не один год уж бьюсь! – 
говорит, и тут же мечтательно 
добавляет, - вот теперь окна 
заменим – и клуб наш будет как 
игрушечка! Кстати сказать, под-
держивают его достойный вид 
сама Наталья со своими добро-
вольными помощниками. Сами 
систематически красят-белят, 
чинят и прочее. Потому и соби-
раться в клубе всем в радость. 

Взять хотя бы последнюю 
встречу в честь первого весен-
него женского праздника, на 
которую Наталья пригласила 
любимых всеми исполнителей 
Михаила Сычёва, Ольгу бабуш-
кину и Светлану безукладнико-
ву из Сабарского клуба. То-то 
было веселья, громких апло-
дисментов, а после концерта 
– чаепитие да снова с песнями 
да плясками! жители Моргу-
ново выражают огромную бла-
годарность своим клубникам 
за удовольствие от памятной 
встречи. А ещё, к чему и мы без-
оговорочно присоединяемся, от 
души поздравляют клубных ра-
ботников с профессиональным 
праздником, желают такой же 
неугомонности на благо малой 
родины.

                    дорогие работники культуры!
Примите искренние поздравления с вашим замечательным праздником!
без развития культуры общество приходит в упадок, деградирует и погибает. 

А потому мы искренне желаем только процветания вашей профессии! Пусть ваш труд никогда не 
останется незамеченным и позволит сохранить культурное наследие для будущих поколений! 

Доброго вам здоровья, больших достижений, морального удовлетворения от получаемых ре-
зультатов и большого личного счастья!

Глава Суксунского района                                                   А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                                      А.М. Михляев

В настоящее время фер-
мерам края предлагаются го-
товые технологии по традици-
онному и акселерационному 
кролиководству, пчеловодству, 
выгонке тюльпанов, выра-
щиванию рассады цветов и 
овощей в защищенном грун-
те, озимого чеснока, форели, 
производству перепелиного 
яйца, посадочного материа-
ла крупноплодной малины и 
грибов -вешенки. В Пермском 
крае это называют агрофран-
шизами. 

Стоимость агрофраншиз 
варьируется в размере от 
72,7 до 468,74 тыс. рублей 
в зависимости от вида про-
дукции. Возможно, к этим 
предложениям стоит присмо-
треться тем, кто собирается 

В помощь фермерам
В Пермском крае реализуется проект развития малых форм хозяйствования на селе, 

который включает в себя предоставление готовых технологий по производству некоторых 
нишевых продуктов. 

переехать в деревню, рабо-
тать на селе или организовать 
свой бизнес в деревне.

Суть агрофраншиз за-
ключается в том, что базовое 
хозяйство, предоставляю-
щее технологию, выбирает 
участников проекта и несет 
ответственность за итоговый 
результат. Оно обучает, стажи-
рует, консультирует и контро-
лирует франчайзи. Первый 
год участник проекта работает 
при помощи базового хозяй-
ства, если он не сможет са-
мостоятельно наладить сбыт 
продукции, базовое хозяйство 
обязано приобрести ее по вы-
годным для себя ценам.

Часть расходов по приоб-
ретению и внедрению техноло-
гии субсидируется из бюджета 

Пермского края в рамках реа-
лизации «Программы развития 
сельского хозяйства Пермского 
края на 2009 – 2012гг.». Мин-
сельхоз субсидирует затраты 
на обучение, приобретение 
оборудования и животных в 
размере 50%, но не более 150 
тыс. рублей. Субсидирование 
проходит в два этапа согласно 
этапам внедрения технологий, 
определенным в разработан-
ной методике.

Подробная информация: 
п. Суксун, ул. К-Маркса,4, Ад-
министрация Суксунского му-
ниципального района, каб.13, 
главный специалист отдела 
прогнозирования и социально-
экономического райзвития 
Семкова Наталья ивановна, т. 
31099.

                                       внимание!

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района напоминает 
гражданам, являвшимся кандидатами в депутаты Земского собрания Суксунского муниципально-
го района и Совета депутатов Киселевского сельского поселения о необходимости закрытия спе-
циальных избирательных счетов и предоставлении в Территориальную избирательную комиссию 
Суксунского муниципального района итоговых финансовых отчетов.

в здоровом теле - здоровый дух

Есть еще порох!
У нас в селе Торговище вот 

уже месяц действует кружок 
для людей пожилого возрас-
та. Под руководством Нины 
Васильевны Воробьевой, 
специалиста с медицинским 
образованием и большим 
опытом работы, женщины с 
проблемным здоровьем за-
нимаются лечебной физкуль-
турой.

 В начале занятий мы 
не были уверены в успехе, 
но через месяц ощутили на 
себе благотворное влияние 
лечебной гимнастики. Все 
предложенные упражнения 

Занятия физкультурой – одна из основных составляющих здорового образа жизни.

теперь выполняются легко, 
появилось желание работать 
над собой и дальше. А какой 
заряд энергии и хорошего на-
строения мы получаем про-
сто от общения! жаль, что 
участники  лечебных занятий 
– только женщины. Отрадно, 
что они приводят с собой и 
внучек.

В конце месяца в нашем 
объединении состоялись со-
ревнования. Надо сказать, 
есть ещё порох в порохов-
ницах. Мы замечательно со-
ревновались, общались за 
чашкой чая, обменивались 

опытом по ЗОж. А пользу-
ясь случаем, приглашаем 
представителей сильной по-
ловины человечества  к нам, 
укреплять здоровье. Если по-
надобится, будем заниматься 
в  две смены.

От души поздравля-
ем нашего руководителя 
Н.В.Воробьеву и всех женщин 
с весной. желаем крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, весеннего настроения.  

л. шилова,
председатель

 совета 
ветеранов 
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 исПытано на себе

рассуждения
на тему

Куда пойдет денежка за 
второго ребенка, решали 
на семейном совете. Раз-
рывать и без того невели-
кие средства не стали, хотя 
была мысль отложить  на 
будущую пенсию и стать в 
этом плане первой мамоч-
кой района. «Не верю я, 
что эти деньги через двад-
цать лет не станут вирту-
альными, - убеждает муж, 
- лучше воспользоваться 
сейчас, старшие дочери уж  
невестятся, жилье нынче 
дорогое». Решили: будем 
строиться! благо, разреше-
ние на строительство уже 
лежит в ящике стола и одну 
инстанцию не надо обреме-
нять своим вниманием. 

 и вот ваша покорная 
слуга отправилась в Пенси-
онный фонд, дабы выходить 
обещанное Президентом. 
На всякий случай поинте-
ресовавшись, не будет ли 
препятствием уже постро-
енный собственноручно 
дом. На что получила отри-
цательный ответ. Планирую 
собрать весь пакет ровно 

Дорогой 
длинною...
за капиталом!

лидия ярушина

Наверное, каждая мамочка, являющаяся счастливой обладательницей заветной суммы 
материнского семейного капитала, задает себе вопрос: с чего же начать, чтобы ощутить 
благотворное действие государственной финансовой поддержки? 

воПрос - ответ
Можно ли потратить материнский капитал на покуп-

ку авто?
Нет, законодательством такой вариант распоряжения 

МСК не предусмотрен.
Изменилась ли ситуация с получением материнско-

го капитала семьями, в которых ребенок умер на первой 
неделе жизни? Ведь в начале действия программы в та-
ких случаях сертификат не выдавался.

До 2010 года на умершего на первой неделе жизни де-
тей выдавалось не свидетельство о рождении , а справка по 
форме 26. Это не позволяло семье обратиться в Пенсион-
ный фонд РФ за получением сертификата на материнский 
капитал, поскольку среди прочих документов по закону не-
обходимо предоставить  свидетельство о рождении ребенка. 
Однако, в 2010 году в закон об актах гражданского состояния 
были внесены изменения, в связи с чем, органы ЗАГС обя-
заны выдавать свидетельства о рождении на детей, умер-
ших на первой неделе жизни. Это дает возможность семье 
собрать полный пакет документов и получить МСК.

Можно ли за счет средств материнского капитала по-
лучить компенсацию за уже построенный своими сила-
ми дом?

Да, можно получить частичную компенсацию за уже по-
строенное жильё на всю сумму материнского капитала. Нуж-
но только оформить дом  в собственность – на владелицу 
сертификата или её супруга. После этого необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд РФ, предоставив свидетельство 
о собственности на земельный участок и на дом, а также 
разрешение на строительство. За компенсацией могут об-
ращаться семьи, имеющие сертификат на МСК, оформив-
шие и построившие дом после 1 января 2007 года.

Что будет с сертификатом на МСК в случае смерти 
его владельца?

В случае смерти женщины-владелицы сертификата, 
материнский(семейный) капитал переходит к отцу детей, а 
в случае его смерти – к детям, при этом сумма МСК делится 
между детьми в равных долях.

на следующий день. Тем 
более, список нужных до-
кументов для оформления 
– на руках. 

 Кстати, там черным по 
белому написано, что не-
которые копии, в частно-
сти, разрешение на строи-
тельство и свидетельство 
на право собственности на 
земельный участок, необхо-
димо заверить нотариусом. 
Вот тебе раз! Только бы  
единственный в районе но-
тариус была в добром здра-
вии и не пришлось ехать в 
соседний Кунгур. 

носи с собой
семейный архив!

Как опытный ходок за 
всякого рода справками, взя-
ла себе за правило: «идёшь 
брать справку – бери с собой 
увесистую папку с семейным 
архивом» и пару-тройку ко-
пий основных документов. 
Правило сработало и на этот 
раз.  

В очереди нотариальной 
конторы ждать пришлось на 
удивление недолго. Но не 
хватило самой малости – на-
личия свидетельства о браке 
и мужа с паспортом. 

Прошло два дня. Я сно-

ва у нотариуса.  Документы 
практически готовы. Есть 
даже мое письменное СО-
ГЛАСиЕ на   ОбЕЩАНиЕ су-
пруга оформления им буду-
щего дома в равнодолевую 
собственность всех членов 
семьи. Причем и то и другое 
– за денежку. Немалую. Вот 
и верь после этого в обеща-
ние чиновников об упроще-
нии нам, простым смертным, 
процедуры сбора справок. 

Мое хождение по мукам 
продолжается. Снова доро-
га лежит в местное отделе-
ние Пенсионного   фонда, 
но, увы, сегодня отсутствует 
юрист. Продолжу в понедель-
ник, ведь осталось только 
написать заявление…

…и будет май

- Значит, в мае я могу по-
лучить на свой банковский 
счет половину от суммы на 
строительство? – обрадова-
лась я. и вот оно, очеред-
ное разочарование: ребенку 
моему еще не исполнилось 
три года. - Если в начале 
действия программы за-
явление на распоряжение 
средствами материнского 
капитала можно было на-
писать заранее, - поясняет 
юрист Пенсионного фонда, 
- то сейчас, руководствуясь 
внесенными изменениями в 
закон и сокращением сроков 
рассмотрения заявления, 
последнее можно написать 
только тогда, когда вашему 
малышу исполнится ров-
но три и уже на следующий 
день – добро пожаловать к 
нам.  Еще через полгода, при 
наличии акта о возведении 
фундамента, стен и крыши, 
подписанного начальником 
Управления территориаль-
ного развития, градострои-
тельства и инфраструкту-
ры администрации района 
и заявления, опять же  на 
банковский счет перечислят 
оставшиеся 50% от суммы, 
запрошенной на строитель-
ство. было приятно общаться 
с девушкой, работающей по 
МСК, а вот некоторым специ-
алистам этого государствен-
ного учреждения не мешало 
бы быть повежливее с посе-
тителями, даже если близит-
ся обеденный перерыв.

А пока ясно одно: 

хочешь строить – 
бери кредит

Так пришлось поступить и 
мне. Хочется, чтобы к началу 
лета кругленькая сумма была 
в кармане, и за тёплые меся-
цы, как говорится, завести 
дом под крышу. С надеждой 

на лучшее бегу в отделение 
Сбербанка…  и что же?

– Нет, - слышу в ответ, - у 
вас нет дохода в виде зар-
платы, заработайте сначала 
на справку полгодика и тог-
да посмотрим. А над моей 
«гарантией платёжеспособ-
ности» в виде сертификата 
на МСК просто посмеялись. 
Для начала, конечно, пред-
ложили два варианта: ипо-
тека на полтора миллиончи-
ка (это в условиях-то нашей 
сельской местности с 
зарплатой в пять-десять ты-
сяч, а то и того меньше!) или 
потребительский кредит, но 
он не может быть погашен 
средствами материнского 
капитала. Нет, конечно, я 
согласилась сделать строи-
тельную смету рублей на 
300 тысяч хотя бы. На что 
мне ответили: «Вы что, шу-
тите, кто вам сделает сме-
ту и построит дом за такую 
сумму?!» Это я-то ещё живу 
в Суксуне. А простым де-
ревенским людям в кредит-
ную организацию и близко 
не стоит соваться? Так, что 
ли? 

А между прочим, в де-
ревне, да своими руками, и 
за двести тысяч с неболь-
шим дом можно возвести. 
было бы желание! 

Осталась ещё возмож-
ность взять кредит в другом 
банке. их ведь сейчас – пруд 
пруди. К примеру, отпра-
виться в Россельхозбанк. 
«А стоит ли? - размышляла 
я, - вдруг процедура затянет-
ся на несколько недель, а 
то и месяцев? Ведь, скорее 
всего, придётся подключать 
мужа с зарплатой, одного, 
а то и парочку поручителей, 
для оформления ездить в 
Кунгур и ещё неизвестно, 
какие нюансы могут воз-
никнуть внезапно. Впрочем 
– зайду. Может, тут мне по-
везёт больше. Попав к пред-
ставителю вышеупомянутого 
банка с радостью отмечаю, 
что условия оформления 
здесь мягче: и поручитель 
уже нужен один, и размер 
необходимого для взятия 
кредита пакета документов – 
не шокирует, но я всё равно 
со своим сертификатом на 
материнский капитал иду 
только в качестве созаём-
щика мужа. Правда, в Вос-
точном экспресс-банке было 
ещё проще: для оформления 
кредитной карточки на 200 
тысяч и один рубль попро-
сили лишь паспорт и через 
двадцать минут одобрили 

запрос. Хотя процент, при-
знаюсь, показался мне вели-
коват. Да, человеку всё-таки 
свойственно сомневаться! 
Вот и я тоже засомнева-
лась… Впрочем, что-то из 
двух вариантов придётся 
выбирать…

Поставлена задача – 
родить!

 
 Для меня и многих других 

мамочек остаётся непонят-
ным смысл трёхлетнего ожи-
дания государственной по-
мощи. Многим так не хватает 
её. именно сегодня! именно 
сейчас! Чтобы сделать ава-
рийный ремонт жилья, до-
бавить к сумме на покупку 
квартиры или достроить но-
вый дом. 

Попутно добавлю, что вы-

цифры и факты
с 2012 года сумма 

МСК составляет 387 640, 
30 рублей.

Срок рассмотрения 
заявления на распоряже-
ние средствами МСК и пе-
речисление денег в банк - 
в течение 2-3 месяцев.

ходить детское пособие – по-
хоже, из серии «Москва сле-
зам не верит». В неприёмные 
часы – не беспокоить! Доход 
на рубль больше – до свида-
ния! Опоздал на сутки-двои – 
собирай новые справки...

Вот и получается: легче 
родить. А все остальное, что 
следует после родов - про-
цесс трудоемкий. и отнюдь 
не скорый.

разъясняет сПециалист

Гражданам, имеющим 
право на назначение тру-
довой пенсии по старости, 
рекомендуем не менее чем 
за 4 месяца до наступления 
пенсионного возраста обра-
щаться в управление Пенси-
онного фонда в Суксунском 
районе. Специалисты управ-
ления оценят полноту и ка-
чество  имеющихся докумен-
тов, проверят, не допущены 
ли в них ошибки, при необ-
ходимости дадут рекоменда-
ции по предоставлению до-
полнительных документов, 
а также окажут содействие 
в истребовании сведений  
из организаций и архивов.  
В этом случае  будет запас 
времени для сбора нужных 
документов и, следователь-
но, пенсия будет назначена 
своевременно, с учетом всех  
пенсионных прав застрахо-
ванного лица.

 Гражданам, имею-
щим право на досрочное на-
значение трудовой пенсии 
по старости, так же реко-

Если
скоро 
на пенсию

Территориальными органами Пенсионного фонда РФ 
проводится заблаговременная работа с документами граж-
дан, выходящих на пенсию.  

мендуем не менее чем за 4 
месяца до предполагаемой 
даты возникновения права 
на назначение досрочной 
трудовой пенсии по старости 
обращаться в  управление 
Пенсионного фонда с имею-
щимися документами о ста-
же.

При обращении в управ-
ление Пенсионного фонда 
РФ необходимо иметь при 
себе паспорт, пенсионное 
страховое свидетельство, 
документы о стаже, какие 
есть в наличии,  справки, 
уточняющие льготный харак-
тер работы (для назначения 
досрочной пенсии по старо-
сти).

С возникающими вопро-
сами просим обращаться 
в  управление Пенсионно-
го фонда РФ в Суксунском 
районе по адресу: п. Суксун 
ул. Колхозная, 1, каб. 3,5, по 
тел. 3-16-05, 3-11-35.

Начальник управления
о.Ю. янаева
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 знай наших!

 Поблагодари, газета

 день самоуПравления

  В первенстве участвова-
ли 8 команд, причём две из 
них – соперники весьма се-
рьёзные – из башкортостана 
и Татарстана. Наша команда 
состояла из «борцов со ста-
жем» - учащихся Пепёлы-
шевской, бырминской школ и 
ПУ-69, плотно занимающихся 
этим видом спорта под руко-
водством неизменного тре-
нера С.К. Ахунзянова. На их 
счету уже немало побед, а 
эта – очередная в солидной 
копилке спортивных удач. 3-е 
место в открытом первенстве 
занял учащийся бырминской 
школы Данис Зайниев, а 1-е 
– учащийся ПУ-69 Михаил Ар-
темев. Общекомандное место  
у сборной Суксунского района 

Всегда лидеры
Очередная победа спортсменов Суксунского района: 

на открытом первенстве края по борьбе «Корэш», состояв-
шемся неделю назад в с. Бажуки Кунгурского района, наши 
ребята взяли 1-е и 3-е призовые места.

– 3-е.  Молодцы, борцы!
Добавим, что в данный 

момент Миша находится на 
спортивных сборах в Уинске, 
откуда в конце марта в соста-
ве сборной Пермского края 
выезжает на Всероссийский 
турнир по борьбе «Корэш» в 
Йошкар-Олу. 

Остаётся только гордить-
ся, что ещё остались у нас эн-
тузиасты от спорта, умеющие 
увлечь и заинтересовать ре-
бят, нацелив на преимущества 
здорового образа жизни, при-
вивать стремление к победе 
от имени своей малой роди-
ны. жаль однако, что участие 
в соревнованиях чаще всего 
обходится за счёт невеликих 
личных тренерских средств.    

Все участники преодолева-
ли по две дистанции (соответ-
ственно возрастным категориям) 
и эстафету. Две золотые медали 
завоевала ирина Галимулина 
на дистанциях 5 и 10 км, бронза 
и золото у Татьяны игошевой на 
дистанциях 5 и 7,5 км. Не под-
качал и Александр Царевников 
– у него серебряная и золотая 
медали на своих дистанциях (5 
и 7,5 км), тоже золото и сере-
бро на аналогичных дистанци-
ях у Александра Друзина. Две 
серебряных медали и у ивана 
Карабатова, бежавшего специ-
альные короткие дистанции. 
Отметим, что всем участникам 
специальных олимпийских со-
ревнований предоставлялись 
равные возможности в победе, 

Снова золото 
и серебро

 привезли наши спортсмены коррекционной школы со 
Всероссийских специальных соревнований по лыжным 
гонкам, состоявшихся в начале марта в Мурманске.

однако результат, как, собствен-
но, и всегда, зависит исключи-
тельно от работы тренера и при-
ложения усилий самих ребят.

Организаторами сорев-
нований была подготовлена и 
большая культурная программа, 
в рамках которой ребята позна-
комились с достопримечатель-
ностями северного города (в 
котором на тот момент стояла 
исключительно весенняя погода 
с нулевыми температурами!), 
главная из которых – первый в 
мире советский атомный ледо-
кол «Ленин».

Остаётся в очередной раз 
поздравить спортсменов и их 
тренера (на снимке) с очеред-
ными же победами и пожелать 
– так держать!

IV смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельно-
сти среди детей работников 

… И Пеппи – 
Длинный Чулок

 Почему-то это милое девчоночье лицо мне показалось очень знакомым. Впрочем, всё 
именно так и было. Несколько лет назад эта замечательная белокурая девчушка Настенька 
Кузнецова (на снимке) и её партнёр Никита Старцев стали лауреатами районного конкурса 
бальных танцев «Пара-2007». Тогда они были дошколятами. Сегодня Настя предстала со-
всем в другом амплуа – вокальное исполнение. 

ЗАО Фирмы «Уралгазсер-
вис» и «Песенка кота Лео-
польда» в её исполнении  

кроме дипло-
ма и денежной 
премии при-
несли Насте 
н е ж д а н н ы й 
подарок – пу-
тёвку в «Ар-
тек». На целых 
три недели! За 
счёт фирмы! 
Класс! О таком 
счастье она 
и не мечтала. 
Образ шустрой 
и заводной 
девочки-сорванца 
Пеппи – Длин-
ный чулок со 
страниц книги 
А . Л и н д г р е н , 
п о л н о с т ь ю 
с о от ветс т ву -
ющий и её 
характеру и 

лишенный каких-либо ком-
плексов, сразу покорил пу-
блику. 

и пусть пока это приз 
зрительских симпатий, но 
с её настойчивостью, упер-
тым, и может даже чуть 
дерзким характером, стрем-
лением быть лучшей, она 
непременно добьётся и ещё 
больших побед. имеются у 
Насти спортивные предпо-
чтения и даже самая что ни 
на есть настоящая медаль. 
Очень хочется, чтобы на жиз-
ненном пути этой девочки-
самородка обязательно 
встретился талантливый и 
умный педагог, умело на-
правляющий  её природный 
дар в нужное русло, где он 
непременно будет востре-
бован. Удачи тебе, Настя! А 
пока Анастасия Кузнецова – 
ученица 4 класса Суксунской 
школы №1. и учится только 
на «четыре» и «пять».

Утро 7 марта. Обычное 
рабочее утро в школе. Толпы 
шумных ребятишек штурмуют 
раздевалку и разбегаются по 
этажам и классам. Привычный 
гул. Обычная суета…

Но что-то отнюдь не повсед-
невное привлекает посторон-
ний взгляд: ну конечно, почему-
то совсем не видно в коридорах 
и кабинетах учителей школы. А 
вместо них со звонком детей в 
классах встречали взволнован-
ные старшеклассники. и всё в 
этот день было необычным: 
старшеклассники – повзрос-
левшие и солидные, школьники 
помладше – серьёзные и даже 
спокойные. В Суксунской вто-
рой – День самоуправления.

Стало доброй традицией 
в этой школе проводить ме-
роприятие в канун весеннего 
праздника – 8 Марта. Однако 
День самоуправления никак 
нельзя назвать праздничным 
и развлекательным. Это се-
рьёзное коллективное дело, 
участниками которого являются 
и учителя, и ученики. и то, что 
происходило 7 марта, было ре-
зультатом огромной и серьёз-
ной подготовки, начавшейся 
задолго до этого дня. 

Старшеклассники, ставшие 
на один день учителями, прово-
дили уроки: немного волнуясь 
(а как же без этого!), объясняли 
материал, вызывали к доске 
учеников, ставили оценки (ко-
нечно же, хорошие!). Директор 
школы Владислав Кирсанов 
руководил всем учебным про-
цессом, следил за жизнью шко-
лы и даже, находясь в кабинете 
Елены ивановны, отвечал на 
телефонные звонки. А сами 
ученики изо всех сил пытались 
быть примерными и всячески 
поддерживали своих старших 
товарищей, слушались их и 
даже почти не шалили на пере-
менах.

Так День самоуправления 
шёл своим чередом: первые 
уроки сменялись последующи-
ми, те – классными часами, и 
вот прозвенел последний в этот 
день звонок. Дети разошлись 
по домам, а «учителя» собра-
лись на педсовет, где подвели 
итоги прошедшего дня, выска-

Раз дублёр, два дублёр!
Мы, подростки, учимся быть взрослыми. Стремимся стать самостоятельными, ощу-

тить себя в роли солидного человека. И как замечательно, что наши учителя понимают нас, 
поддерживая наши стремления к самостоятельности.

зали свои замечания и пожела-
ния. Эмоций было много, но все 
сошлись в одном: День самоу-
правления проводить нужно! 
Традицию – сохранить!

А потом делились впечат-
лениями: «учителя» рассказы-
вали о проведённых ими уро-
ках. Все дружно признали, что 
преподавать было интересней 
в начальных классах. Малыши 
с огромной радостью встрети-
ли молодых учителей, были 
послушными и старательными. 
Младшие школьники поразили 
доверчивостью и отзывчиво-
стью, активно работали на уро-
ке, а потом просили ещё прихо-
дить к ним.

«Директор школы» Владис-
лав Кирсанов признался: «Впер-
вые так сильно волновался, но 
остался очень доволен работой 
всех учителей-дублёров. День 
прошёл просто замечательно! 
Учебный процесс был увлека-
тельным и плодотворным. В 
школе стояла необыкновенная 
тишина во время уроков и под-
держивался порядок на пере-
менах».

А через несколько дней 
действующая администрация 
СОШ №2 подвела окончатель-
ные итоги Дня самоуправле-
ния, выразила благодарность 
всем учителям-дублёрам, ко-
торые подготовили и показали 
интересные уроки, а также уча-
щимся школы, в очередной раз 
доказавшим, что им можно и 
нужно доверять.

По мнению администра-
ции школы, такое мероприятие 
очень полезно для ребят. Оно 

даёт возможность почувство-
вать себя в роли руководителя, 
учителя, классного наставника, 
взять на себя ответственность, 
проявить самостоятельность. А 
для некоторых это первые шаги 
в нелёгкую, но интереснейшую 
профессию учителя.

Директор школы Елена 
ивановна Сидорова серьёзно 
отметила: «Наша школа, как 
никогда ранее, должна сегодня 
способствовать формированию 
качеств современного школьни-
ка, которые помогут ему успеш-
но социализироваться в совре-
менном мире. Для воспитания 
личности школьника с прису-
щими ей такими качествами 
нужны определённые условия. 
именно по этой причине в це-
лях создания условий для фор-
мирования у учащихся позиции 
активной, мобильной личности, 
способной к реализации своего 
потенциала, и проходит еже-
годно по решению педагогов и 
большого ученического совета 
День самоуправления».

А что же касается ребят, 
у которых проводили уроки 
учителя-дублёры, здесь мне-
ния единые и самые оптими-
стичные: побольше бы таких 
мероприятий! Все остались до-
вольны, о чём свидетельствуют 
улыбки на смайликах, вручен-
ных в конце дня. А также хоро-
шее настроение, которое было 
в тот день и у учителей настоя-
щих, и у учителей-дублёров, и у 
всех учеников.

 аня винокурова, 
сош №2 

Ведь именно по инициати-
ве Галины Павловны в классе 
жизнь кипит, а не стоит на ме-
сте. благодаря нашей класс-
ной совместно с родительским 
комитетом проводятся различ-
ные мероприятия, такие как 
День матери, День ученика, 
а на Новый год в класс были 
приглашены Дед Мороз и Сне-
гурочка. 23 февраля, 8 Марта, 
День всех влюблённых, спор-
тивные мероприятия – всё это 
совместное «производство» 
классного руководителя, уче-
ников и родителей. и проходят 
они на «ура!». 

Неоднократно мы все вме-
сте ездили в бассейн (Ключи), 

За творческое вдохновение!
От имени учеников 8б класса СОШ №2 и их родителей 

хочется выразить слова благодарности классному руково-
дителю Галине Павловне Пономарёвой за огромный труд и 
любовь к нашим детям!

организуются тематические 
классные часы, экскурсии, 
в т.ч. профориентационные, 
походы на каток с чаем и 
шашлыками (в роли поваров 

– сами ребята!). благодаря 
Галине Павловне класс друж-
ный, сплочённый, спортив-
ный, добрый, энергичный. А 
всё потому, что сама Галина 
Павловна – человек с неисся-
каемой энергией и творческим 
вдохновением!

             Е.В. Коротаева, 
председатель 

родительского комитета 
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НОВАЯ жиЗНь

  в гостях у “радуги”

Думаем - сами, 
решаем - сами

  школа, дом – 
одна семья 

А совсем недавно на базе 
этой школы состоялся семи-
нар заместителей директоров 
по воспитательной работе по 
теме «Обновление содержа-
ния воспитательной работы как 
гарантия жизнеспособности 
воспитательной системы шко-
лы». Педагоги района смогли 
увидеть всю систему работы 
школы в целом, включая внеу-
рочную деятельность школы 
и классов, дополнительное 
образование и ученическое 
самоуправление.  Стиль рабо-
ты школьного коллектива от-
личает системный подход не 
только к учебному, но и вос-
питательному процессу, а в 
центре внимания – личность. 
Конкретная личность ребенка, 
равно как и учителя, и родите-
ля. Воспитательные програм-
мы классов построены так, 
что без подзорной трубы вид-
на систематичность в работе. 
Даже ребёнок с первого дня 
нахождения в школе видит, как 
каждый день и час растёт сам 
над собою. Формированию 
личности помогает программа 

Бывая в Сызганской школе, прямо с порога окунаешься в атмосферу бурной творче-
ской жизни. В коридоре кто-то успевает уточнять какие-то детали концерта. Там, в классе, 
проверяется состояние готовности нового творческого дела. Одновременно  тут же репети-
руется театральная постановка для районного конкурса, на ходу придумываются незамыс-
ловатые костюмы. Всюду то и дело снуют ребята в ярко-жёлтых шарфах с разноцветной 
эмблемой. И это вполне привычная атмосфера вполне обычного школьного дня. 

для начальных классов «Шко-
ла, дом – одна семья» (кл.рук. 
Т.С.Есменеева), в среднем 
звене её «подхватывают» эко-
логический клуб «боровичок» 
(рук. Г.Е.бобина), «Я и другие» 
(рук. В.А.Есменеев), «Первые 
в двадцать первом» (кл.рук. 
Л.В.Манохин) и «Я расту» 
(кл.рук Н.В.Михайлова), кро-
ме этого реализуются десять 
программ дополнительного 
образования. В этой школе 
не котируется выражение «не 
хочу», а для «хочу» есть мил-
лион возможностей.

жизнь 
без реПетиций

жизнь в этой школе на-
столько насыщенна и дел 
столько, что расслаблять-
ся совершенно некогда. Все 
дела – быстро, чётко. Ведь в 
сельской школе, как правило, 
везде и всюду лидеры в на-
чинании дел – одни и те же 
ребята. К примеру, большой 
совет – это не часовое засе-
дание, а короткий мозговой 
штурм длиною в одну пере-
мену. После мероприятия, на 
ходу, мгновенная рефлексия, 

то есть анализ (пусть даже в 
пути, в автобусе, все равно) 
и … опять новое дело! А ка-
кие театральные постановки 
ставят буквально за неделю! 
Смотришь – и восхищаешься!

 Множество всевозмож-
ных акций на счету сызганских 
мальчишек и девчонок. А объ-
единяет их без малого деся-
ток лет детское общественное 
объединение «Радуга» (ДОО 
«Радуга»). Они уже стали 
участниками областного фе-
стиваля детских объединений 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 

Но... нет, конечно же, нет! 
Не всё так безоблачно в рабо-
те школьного коллектива. Есть 
и проблемы, и проблемные 
ребята. В жизни всё гладко ни-
когда не бывает. Об этом тоже 
говорили активисты учениче-
ского самоуправления.

знакомьтесь! 
мы – радужцы!

У этого неунывающего 
объединения есть своя сим-
волика, традиции, правила, 
подсказывающие свой образ 
жизни. В коллективе, где цар-
ствуют доброжелательность, 

взаимопонимание и взаимо-
выручка, неординарный под-
ход ко всем делам без ис-
ключения, просто невозможно 
быть равнодушным. жить по 
принципу: «думаем –  сами, 
решаем – сами, анализиру-
ем – сами». Это классно! За 
старшими товарищами тя-
нутся и малыши, чтобы быть 
достойными звания радужца. 
Работают большой и малый 
ученические советы, которые 
возглавляют школьные акти-
висты. Здесь дети, родители и 
педагоги – одно целое, объе-
динённая общей целью боль-
шая семья.

Символично и то, что день 
19 мая радужцы определили 
как день своего рождения. 
А  люди старшего поколения, 
конечно же, помнят эту дату 
как день рождения пионерии. 

А, значит, скоро в их рядах – 
новое пополнение. Молодых. 
Энергичных. Заводных. Ведь 
пионер значит – первый! Вот 
и ДОО «Радуга» –  первые! 
Первые в учёбе! Первые в на-
чинании новых, интересных и 
полезных дел! и непременно 
будут первые, выйдя в боль-
шую жизнь. 

Радужцы гордо носят свои 
символы – одинаковые жёл-
тые шарфы с разноцветной 
радугой и значок в виде про-
зрачной капельки. Символы 
удачи в любом, большом и 
малом, деле. 

… и чувствовать
 себя центром
 
и откровенно говоря, ис-

пытываешь искреннюю ра-
дость за сызганских  мальчи-

шек и девчонок, что у них есть 
такие талантливые педагоги, 
которые на всех ступенях 
неустанно воспитывают в мо-
лодом поколении исключи-
тельно лидерские качества. 
Сегодня можно со всей от-
ветственностью заявить: есть 
чему поучиться у Сызганской 
школы в плане организации 
школьной жизни!  Не зря кто-
то из приехавших в этот день 
заместителей директоров по 
воспитательной работе школ 
района точно подметил: вы 
настолько удалены от цен-
тра, что чувствуете себя этим 
самым центром. 

 Остаётся добавить, что 
здесь созданы все условия 
для личностного роста, под-
готовки к большой жизни. А 
жизнь, как известно, не отре-
петируешь.

лидия ярушина

 В нашем районе 4505 че-
ловек в возрасте от 14 до 30 
лет.  и воспользоваться правом 
выбора в Суксунском училище 
смогли около ста юношей и 
девушек.  Кто- то голосовал не 
первый  раз, а кто-то с волнени-
ем и некоторым трепетом про-
ходил процедуру голосования.  
Хотя для нескольких девушек 
училища  была предваритель-
ная репетиция.

Студентки 1-го курса 4 груп-
пы Татьяна Ярушина, Ксения 
Волкова и Анастасия Сабуро-
ва (на снимке) вместе со мной, 
руководителем делегации от 
нашего района,  удостоились 
почетного права представлять 
малую родину  в г. Чусовой.  
Здесь в феврале  прошел меж-
муниципальный День молодо-
го избирателя.  Кроме нашего 
района на мероприятие  при-
были делегации Лысьвенского, 
Горнозаводского, Губахинского, 
Гремячинского, Кунгурского, 
Кишерского, березовского, До-
брянского районов. Организа-
тором такой встречи была тер-
риториальная избирательная 
комиссия Чусовского муници-
пального района. 

         Ребятам были предло-
жены психологический тренинг 
на знакомство, краткий лекци-
онный курс «Выборы сегодня!»; 
деловая игра «Сегодня канди-
дат – завтра депутат».  Девуш-
ки и юноши создавали   свои 
партии, выбирали лидеров пар-

По следам акции молодежь и Политика

  А мы не подвели!..
 Жители нашего района сделали свой выбор, определив личную гражданскую позицию. 

Особенно важно это для молодых людей, ведь им  строить свое будущее, им  достойно 
жить и продолжать традиции своих предков.  

тий, разрабатывали партийные 
символы,  готовили предвыбор-
ные программы.  После чего 
представляли свои партии и 
выбирали Президента. Все как 
у взрослых. А выступали канди-
даты в президенты смело и по-
деловому,  четко проговаривая   
проблемы и предлагая свои 
пути выхода из сложившейся 
ситуации.  Здесь я могу сказать, 
что наши девочки – молодцы. 
Они смело обсуждали, предла-
гали и выступали   вместе с но-
вой предвыборной программой.   

По отзывам самих молодых 
участников, мероприятие полу-
чилось  очень интересным. 

        Я бы хотела поблаго-
дарить отдел молодежи, тер-
риториальную избирательную 
комиссию  за  предоставленную 
нашему училищу возможность  
достойно представлять  моло-
дежь Суксунского района на та-
ком многочисленном молодеж-
ном форуме.  Мы не подвели!  

светлана хлызова, 
ПУ-69

Как мы убедились, ребятня в 
посёлке весьма охотно занима-
ется благим делом – развеши-
вают кормушки на деревьях. А 

Накормите птиц 
весной!

Акция газеты прошла, но братьям  нашим  меньшим и в преддверии весны не хватает 
корма, ведь мартовским снегом то и дело заметает первые весенние проталинки. 

кто-то подкармливает пернатых 
в собственном саду! Добрый де-
сяток птичьих «столовых» раз-
местился на ветках деревьев 

Суксунской школы №1. Активно 
шефствуют  над птицами ребя-
та 4а класса со своим классным 
руководителем Еленой Никола-
евной Чухаревой. Они развеси-
ли кормушки даже в лесу!

Вот и второклассник Саша 
Соснин до начала занятий 
успевает покормить весёлых 
пичужек крошками и зерном. А у 
Даши Китаевой и Лизы Яруши-
ной (на снимке) кормушки висят 
возле собственных домов. – У 
меня она самая настоящая, 
деревянная, в виде домика, 
–  радостно делится Даша, – я 
её вместе с папой мастерила. 
Теперь из окна каждый день на-
блюдаю за повадками птиц, при-
летающих в нашу «столовую». 
– А к нашей – даже свиристель 
однажды прилетал! – перебива-
ет её подруга Лиза. 

Так пусть к каждой новой 
кормушке собираются со всех 
сторон стайки беспокойных пи-
чужек и, основательно подкре-
пившись в птичьей «столовой», 
загомонят, запоют, защебечут 
разноголосой трелью! будут ра-
достно кликать весну. 

А мы, в свою очередь, увере-
ны, что проведённая нами акция 
во многом пошла на пользу. Как 
детям, так и лесным жителям. 
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об уТВЕРжДЕНИИ ПоложЕНИя об уПРАВлЕНИИ муНИцИПАльНымИ уЧРЕжДЕНИямИ АДмИНИСТРАцИИ СукСуНСкого муНИцИПАльНого РАйоНА

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 26.12.2011 г. № 207

В соответствии с частью 8 статьи 
37, частью 3 статьи 41 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 27, 
подпунктом 9 пункта 2 статьи 29, пун-
ктом 3 статьи 48 Устава Суксунского 
муниципального района, в целях 
приведения Положения об Управ-

Принято Земским собранием Суксунского  муниципального района 22.12.2011 года

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» зарегистри-
ровать Положение, утвержденное 
пунктом 2 настоящего Решения в 
Межрайонной иФНС России № 12 
по Пермскому краю.

4. Признать утратившим силу 
решение Земского собрания Сук-
сунского муниципального района от 
29.03.2006 № 192 «Об утверждении 

Утверждено Решением Земского собрания
Суксунского муниципального района от  26.12.2011 № 207 

ПоложЕНИЕ об уПРАВлЕНИИ муНИцИПАльНымИ уЧРЕжДЕНИямИ АДмИНИСТРАцИИ СукСуНСкого муНИцИПАльНого РАйоНА 

1. ОбЩиЕ ПОЛОжЕНиЯ
1.1. Управление муниципаль-

ными учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципального 
района (далее - Управление) 
является отраслевым (функцио-
нальным) органом Администра-
ции Суксунского муниципального 
района, обеспечивающим оказа-
ние на территории Суксунского 
муниципального района муници-
пальных услуг в сфере образо-
вания, культуры, спорта и иных 
сферах деятельности, осущест-
вляющим полномочия учредите-
ля муниципальных учреждений 
образования, культуры, спорта 
и иных учреждений Суксунского 
муниципального района (далее - 
муниципальные учреждения).

1.2. Управление в своей 
деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными закона-
ми, нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, законами 
Пермской края (Пермской обла-
сти), указами и распоряжения-
ми губернатора Пермского края 
(Пермской области), правовыми 
актами Правительства Пермско-
го края, правовыми актами иных 
органов государственной власти 
Пермского края (Пермской обла-
сти), Уставом Суксунского муни-
ципального района, решениями 
Земского собрания Суксунского 
муниципального района, поста-
новлениями и распоряжениями 
Администрации Суксунского 
муниципального района, иными 
муниципальными правовыми ак-
тами Суксунского муниципально-
го района и настоящим Положе-
нием.

1.3. Управление осуществля-
ет свою деятельность во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления Суксунского 
муниципального района, отрас-
левыми (функциональными) и 
структурными подразделениями 
Администрации Суксунского му-
ниципального района, органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, входя-
щих в состав Суксунского муни-
ципального района.

1.4. Управление является му-
ниципальным казенным учреж-
дением и осуществляет свою 
деятельность на основании на-
стоящего Положения, утверждае-
мого решением Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района.

1.5. Структура Управления, 
предельная штатная численность 
и штатное расписание утверж-
даются главой Администрации 
Суксунского муниципального 
района.

1.6. Управление является 
юридическим лицом, имеет кру-
глую печать со своим полным 
наименованием и изображением 
герба Суксунского муниципаль-

3.3.2.3. осуществляет сбор, 
обработку, анализ и представле-
ние статистической, бухгалтер-
ской и управленческой отчетно-
сти муниципальных учреждений 
в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством;

3.3.2.4. осуществляет органи-
зацию единого информационного 
обеспечения процессов анализа 
деятельности муниципальных 
учреждений, в том числе орга-
низацию ведения централизо-
ванного хранения и комплексной 
обработки управленческой ин-
формации;

3.3.3. вносит в уполномо-
ченный орган предложения по 
передаче в федеральную, крае-
вую собственность имущества, 
находящегося в собственности 
Суксунского муниципального 
района и закрепленного на праве 
оперативного управления (хо-
зяйственного ведения) за муни-
ципальными учреждениями, (да-
лее - имущество муниципальных 
учреждений);

3.3.4. оказывает содействие 
муниципальным учреждениям по 
вопросам проектирования, капи-
тального ремонта и технического 
оснащения; определяет приори-
тетные направления и объекты 
строительства (реконструкции) в 
установленной сфере деятель-
ности;

3.3.5. разрабатывает 
предложения об изменении 
организационно-правовой формы 
муниципальных учреждений.

3.4. Управление осуществля-
ет иные функции в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, Пермского края 
(Пермской области) и правовыми 
актами органов местного самоу-
правления Суксунского муници-
пального района.

4. ПОЛНОМОЧиЯ УПРАВЛЕ-
НиЯ

4.1. В целях реализации за-
дач и функций в установленной 
сфере деятельности Управление 
обладает следующими полномо-
чиями:

4.1.1. проводит проверки 
эффективности использова-
ния имущества муниципальных 
учреждений, в том числе провер-
ки использования по назначению 
и сохранности имущества муни-
ципальных учреждений. При вы-
явлении нарушений принимает 
в соответствии с законодатель-
ством необходимые меры по их 
устранению и привлечению вино-
вных лиц к ответственности;

4.1.2. в случае необходи-
мости организует проведение 
инвентаризации материальных 
ценностей и обязательств муни-
ципальных учреждений;

4.1.3. разрабатывает и вносит 
в уполномоченный орган предло-
жения об изъятии излишнего, не-
используемого или используемо-
го не по назначению имущества 
муниципальных учреждений в 

лении образования Администрации 
Суксунского муниципального райо-
на Пермского края в соответствие с 
действующим законодательством, 

Земское собрание РЕШАЕТ:
1. изменить наименование 

«Управление образования Адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района Пермского края» 
на «Управление муниципальными 

учреждениями Администрации Сук-
сунского муниципального района».

2. Утвердить прилагаемое Поло-
жение об Управлении муниципаль-
ными учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципального 
района.3. Поручить и.А. Трофимо-
вой в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 

Положения «Об Управлении образо-
вания Администрации Суксунского 
муниципального района Пермского 
края».

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Зем-
ского собрания Суксунского 
муниципального района по са-
моуправлению, административно-

территориальному устройству и зем-
лепользованию (председатель П.Г. 
Третьяков)

Председатель 
Земского собрания
                     В.К. Сухарев
И.о. главы 
Суксунского
 района.                                                          
                   И.А. Трофимова

ного района, штамп, бланки.
1.7. Управление имеет сче-

та, открываемые в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, Пермского края 
(Пермской области).

1.8. Управление обладает 
обособленным имуществом, за-
крепленным за ним на праве опе-
ративного управления.

1.9. Управление в пределах 
своей компетенции от имени Сук-
сунского муниципального района 
заключает договоры, приобре-
тает имущественные и личные 
неимущественные права и несет 
обязанности, является истцом и 
ответчиком в судах, имеет само-
стоятельный баланс. 

1.10. Полное наименование 
Управления: Управление муници-
пальными учреждениями Адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района.

Сокращенное наименование: 
УМУ Суксунского района.

1.11. Учредителем Управле-
ния является Суксунский муници-
пальный район.

Функции и полномочия учре-
дителя в отношении Управления 
осуществляются Администраци-
ей Суксунского муниципального 
района.

1.12. Местонахождение (юри-
дический адрес) Управления: 
617560, Россия, Пермский край, 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4.

1.13. Управление подотчетно 
и подконтрольно Администрации 
Суксунского муниципального 
района и находится в непосред-
ственном подчинении главы Ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района.

1.14. Финансирование Управ-
ления осуществляется за счет 
средств бюджета Суксунского му-
ниципального района.

2. ЗАДАЧи УПРАВЛЕНиЯ 
2.1. Основными задачами 

Управления являются:
2.1.1. осуществление функ-

ций учредителя муниципальных 
учреждений;

2.1.2. обеспечение выполне-
ния муниципального задания му-
ниципальными учреждениями в 
соответствии с установленными 
законодательством требования-
ми к содержанию, объему (соста-
ву), качеству, условиям, порядку 
и результатам оказания муници-
пальных услуг;

2.1.3. создание условий 
для повышения эффективности 
функционирования муниципаль-
ных учреждений.

3. ФУНКЦии УПРАВЛЕНиЯ
3.1. Функции учредителя му-

ниципальных учреждений:
3.1.1. осуществляет подго-

товку проектов постановлений 
Администрации Суксунского му-
ниципального района о создании, 
реорганизации и ликвидации му-
ниципальных учреждений;

3.1.2. утверждает уставы му-
ниципальных учреждений;

3.1.3. осуществляет функции 
администратора доходов бюдже-
та муниципального района;

3.1.4. предоставляет из 
средств бюджета Суксунского му-
ниципального района субсидии 
муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям; 

3.1.5. назначает ликвида-
ционную комиссию и утверж-
дает по согласованию с 
Комитетом имущественных от-
ношений Администрации Сук-
сунского муниципального района 
(далее - уполномоченный орган) 
ликвидационный баланс муници-
пальных учреждений;

3.1.6. дает согласие в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации, на совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность, и иных сделок;

3.1.7. дает согласие на созда-
ние филиалов и открытие пред-
ставительств муниципальных 
учреждений по согласованию с 
уполномоченным органом;

3.2. Функции Управления в 
области обеспечения выполне-
ния муниципального задания му-
ниципальными учреждениями в 
соответствии с установленными 
законодательством требования-
ми к содержанию, объему (соста-
ву), качеству, условиям, порядку 
и результатам оказания муници-
пальных услуг:

3.2.1. формирует, утвержда-
ет и контролирует выполнение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг му-
ниципальными учреждениями в 
соответствии с требованиями к 
содержанию, объему (составу), 
качеству, условиям, порядку и ре-
зультатам оказания муниципаль-
ных услуг;

3.2.2. размещает муници-
пальные заказы на предоставле-
ние муниципальных услуг.

3.3. Функции Управления в 
области создания условий для 
повышения эффективности 
функционирования муниципаль-
ных учреждений:

3.3.1. осуществляет общее 
регулирование хозяйственной и 
иной деятельности муниципаль-
ных учреждений;

3.3.2. осуществляет управле-
ние и контроль за деятельностью 
муниципальных учреждений, про-
водит мониторинг результатив-
ности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
учреждений по предоставлению 
муниципальных услуг, в том чис-
ле:

3.3.2.1. разрабатывает по-
казатели, критерии оценки и 
единую методологию анализа 
результативности финансово-
хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений;

3.3.2.2. планирует ожидае-
мые результаты деятельности 
муниципальных учреждений;

пределах своей компетенции;
4.1.4. разрабатывает и вно-

сит в Администрацию Суксунско-
го муниципального района пред-
ложения по совершенствованию 
системы финансирования, орга-
низации и оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях;

4.1.5. вносит по вопросам, от-
несенным к компетенции Управ-
ления, предложения о пересмо-
тре и отмене противоречащих 
законодательству, в том числе 
правовым актам Управления, ре-
шений, принятых руководителями 
муниципальных учреждений;

4.1.6. запрашивает и полу-
чает в установленном порядке 
сведения, необходимые для при-
нятия решений по отнесенным к 
компетенции Управления вопро-
сам;

4.1.7. осуществляет финан-
совый контроль за муниципаль-
ными учреждениями путем прове-
дения проверок их деятельности 
по выполнению муниципального 
задания.

4.2. Осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, Пермской области и 
Пермского края, нормативными 
правовыми актами Суксунского 
муниципального района.

5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕ-
НиЯ

5.1. Управление возглавляет 
начальник (далее – начальник 
Управления), назначаемый на 
должность и освобождаемый от 
должности главой Администра-
ции Суксунского муниципального 
района.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1. осуществляет руковод-

ство Управлением на основе еди-
ноначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение 
возложенных на Управление за-
дач и функций;

5.2.2. в период временного 
отсутствия начальника Управле-
ния его обязанности исполняет 
заместитель начальника, либо 
иное лицо в соответствии с рас-
поряжением Администрации 
Суксунского муниципального 
района;

5.2.3. издает приказы по во-
просам, установленным настоя-
щим Положением, в том числе по 
оперативным и другим текущим 
вопросам организации деятель-
ности Управления, а также в иных 
случаях, установленных Админи-
страцией Суксунского муници-
пального района; дает поручения 
и указания, контролирует их ис-
полнение;

5.2.4. вносит предложения 
об утверждении Положения об 
Управлении, о внесении измене-
ний в Положение об Управлении, 
предельной штатной численно-
сти и фонда должностных окла-
дов Управления;

5.2.5. назначает на долж-
ность и освобождает от долж-

ности, поощряет и привлекает к 
дисциплинарной ответственно-
сти сотрудников Управления, за-
ключает, изменяет и расторгает с 
ними трудовые договоры;

5.2.6. по согласованию с Ад-
министрацией Суксунского му-
ниципального района назначает 
на должность и освобождает от 
должности, поощряет и привле-
кает к дисциплинарной ответ-
ственности руководителей муни-
ципальных учреждений;

5.2.7. устанавливает разме-
ры ежемесячных и иных допол-
нительных выплат сотрудникам 
Управления, руководителям му-
ниципальных учреждений;

5.2.8. организует проведение 
аттестации и квалификационных 
экзаменов муниципальных слу-
жащих Управления, присваивает 
классные чины муниципальным 
служащим Управления;

5.2.9. утверждает смету рас-
ходов на содержание Управле-
ния в пределах утвержденных 
на соответствующий период ас-
сигнований, предусмотренных 
в бюджете Суксунского муници-
пального района;

5.2.10. распоряжается сред-
ствами Управления в пределах 
сметы и выделенных ассигнова-
ний;

5.2.11. обеспечивает соблю-
дение финансовой и учетной дис-
циплины;

5.2.12. представляет инте-
ресы Управления без доверен-
ности, выдает доверенности от 
имени Управления;

5.2.13. заключает дого-
воры и соглашения от имени 
Управления, подписывает 
иные документы от имени 
Управления.

6. ЛиКВиДАЦиЯ и РЕОРГА-
НиЗАЦиЯ УПРАВЛЕНиЯ

6.1. Ликвидация или реорга-
низация Управления (слияние, 
присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) 
осуществляется на основании 
правового акта Администрации 
Суксунского муниципального 
района, либо по решению суда 
в случаях и порядке, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством.

6.2. Орган, принявший ре-
шение о ликвидации Управления 
образует ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавлива-
ет в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции порядок и сроки ликвидации 
Управления. С момента назна-
чения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по 
управлению делами Управления.

6.3. Ликвидация Управления 
считается завершенной, а Управ-
ление – прекратившим существо-
вание после внесения об этом за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

о ПРоЕкТЕ РЕшЕНИя СоВЕТА ДЕПуТАТоВ мо «клюЧЕВСкоЕ СЕльСкоЕ ПоСЕлЕ-
НИЕ» «об уТВЕРжДЕНИИ оТЧЕТА По ИСПолНЕНИю бюДжЕТА

 мо «клюЧЕВСкоЕ СЕльСкоЕ ПоСЕлЕНИЕ» ЗА 2011 гоД

о ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СоВЕТА ДЕПуТАТоВ оТ 17.11.2010 №123 « 
об уТВЕРжДЕНИИ ПоложЕНИя о ПоРяДкЕ ИСЧИСлЕНИя И уПлАТы ЗЕмЕль-

Ного НАлогА НА ТЕРРИТоРИИ кИСЕлЕВСкого СЕльСкого ПоСЕлЕНИя»

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 22.03.2012 г. № 142

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003г № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава МО 
«Ключевское сельское поселение»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Вынести Проект решения Совета 

депутатов «Об утверждении отчета по 
исполнению бюджета МО «Ключевское 
сельское поселение» за 2011 год» на пу-
бличные слушания в форме массового 
обсуждения проекта, которые провести  
3 апреля 2012 года в здании админи-
страции Ключевского сельского поселе-
ния в 15.00 часов. 

2. Обнародовать проект решения 
Совета депутатов Ключевского сельско-
го поселения «Об утверждении отчета 

по исполнению бюджета  Ключевско-
го сельского поселения за 2011 год» в 
общественно-доступных местах, закре-
пленных Положением о порядке опу-
бликования (обнародования) и вступле-
ния в силу нормативно-правовых актов 
МО «Ключевское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета депу-
татов Ключевского сельского поселения 
от 09.02.2007г  № 75.

3. Предложения по проекту реше-
ния Совета депутатов Ключевского сель-
ского «Об утверждении отчета по испол-
нению бюджета  Ключевского сельского 
поселения за 2011 год»  направлять по 
адресу: с. Ключи, ул. Золина, 59 (здание 
администрации). 

4. Утвердить состав организаци-
онного комитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний в составе: 
берсенев Г.А. – председатель Совета 
депутатов МО «Ключевское сельское 
поселение»; Коряков Н.Ф. – член комис-
сии по бюджету, целевым и бюджетным 
фондам, налогам и экономическому раз-
витию; бобина С.С. – член комиссии по 
социальной политике и правам челове-
ка; Кузнецов А.и. – зам. ген. директора 
ЗАО «Курорт Ключи»

5. Контроль за исполнением данно-
го Решения возложить на председателя 
комиссии по бюджету, целевым и бюд-
жетным фондам, налогам и экономиче-
скому развитию МО «Ключевское сель-
ское поселение» Дерюшева М.Ю.

Председатель Совета депутатов  
  Г.А. Берсенев

Решение Совета депутатов МО «Киселевское сельское поселение» от 11.03.2012 №195

С целью приведения Ре-
шения Совета депутатов Кисе-
левского сельского поселения 
от17.11.2010г № 123 «Об утверж-
дении Положения о порядке ис-
числения  и уплаты земельного 
налога на территории Киселев-
ского сельского поселения» в 
соответствии  действующему за-
конодательству, Совет депутатов 
Киселевского сельского поселе-
ния Решает:

1. Внести в  Пункт 10.4  «По-
рядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу» 
Положения о порядке исчисления 

и уплаты земельного налога на 
территории Киселевского сель-
ского поселения, утвержденного 
Решением Совета депутатов МО 
«Киселевское сельское поселе-
ние» от 17.11.2010 г № 123 сле-
дующее изменение:

1.1.Пункт 10.4 Положения о по-
рядке исчисления и уплаты земель-
ного налога на территории Киселев-
ского сельского поселения читать  в 
следующей редакции: «Установить 
срок уплаты земельного налога для 
налогоплательщиков  физических 
лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями – 15 

ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом», далее 
по тексту.

2.  Данное решение распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2012 года. 

3. Опубликовать данное Ре-
шение в газете «Новая жизнь»

4. Контроль за выполнением  
Решения оставляю за собой.

Председательствующий 
на заседании 

Совета депутатов
Киселевского 

сельского поселения
              С.А.Колмаков 
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НОВАЯ жиЗНь

Утверждено Решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 28.11.2011 № 197

ПоложЕНИЕ о РЕВИЗИоННой комИССИИ СукСуНСкого муНИцИПАльНого РАйоНА

об уТВЕРжДЕНИяИ ПоложЕНИя о РЕВИЗИоННой комИССИИ СукСуНСкого муНИцИПАльНого РАйоНА

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 28.11.2011 г. № 197

В соответствии со статьей 
29 Устава 

Суксунского муниципаль-
ного района,

Земское собрание РЕ-

Принято Земским собранием Суксунского  муниципального района 25.11.2011 года

ШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение о Ревизионной ко-
миссии Суксунского муници-
пального района.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете Суксун-
ского района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнени-

ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Земского собрания Суксунско-
го муниципального района по 
самоуправлению, административно-

территориальному устройству 
и землепользованию (предсе-
датель П.Г. Третьяков).

Председатель 

Земского собрания
                     В.К. Сухарев
Глава 
Суксунского района
                     А.В. Осокин

1. Статус Ревизионной  комиссии Сук-
сунского муниципального района

1. Ревизионная комиссия Суксунского му-
ниципального района (далее - Ревизионная ко-
миссия) является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового 
контроля Суксунского муниципального района, 
образуется Земским Собранием Суксунского 
муниципального района и ему подотчетна.

2. Ревизионная комиссия обладает орга-
низационной и функциональной независимо-
стью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.

3. Деятельность Ревизионной  комиссии 
не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий 
Земского Собрания Суксунского муниципаль-
ного района.

4. Ревизионная комиссия является ор-
ганом местного самоуправления Суксунского 
муниципального района, обладает правами 
юридического лица, имеет гербовую печать и 
бланки со своим наименованием и с изобра-
жением герба Суксунского муниципального 
района.

5. Ревизионная комиссия обладает пра-
вом нормотворческой инициативы в Земском 
Собрании Суксунского муниципального района 
по вопросам своей деятельности в пределах, 
определенных Уставом Суксунского муници-
пального района.

6. Ревизионная комиссия обладает пра-
вом обращения в суд в защиту муниципальных 
и общественных интересов Суксунского муни-
ципального района в пределах своей компе-
тенции.

2. Правовые основы деятельности Ре-
визионной  комиссии

Ревизионная комиссия осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, законов Пермского края, Устава 
Суксунского муниципального района, настоя-
щего Положения и правовых актов Суксунского 
муниципального района.

3. Принципы деятельности Ревизион-
ной  комиссии

Деятельность Ревизионной  комиссии 
основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и 
гласности.

4. Состав и структура Ревизионной  
комиссии

1. Ревизионная комиссия образуется в 
составе председателя, аудитора, и аппарата 
Ревизионной  комиссии.

2. Председатель и аудитор   Ревизионной  
комиссии являются муниципальными служащи-
ми Суксунского муниципального района.

3. Срок полномочий председателя, ауди-
тора Ревизионной  комиссии составляет шесть  
лет.

4. Председатель и аудитор по истечении 
срока полномочий продолжают исполнять свои 
обязанности до вступления в должность вновь 
назначенных лиц.

5. В состав аппарата Ревизионной  ко-
миссии входят инспекторы и иные штатные 
работники, которые являются муниципальными 
служащими Суксунского муниципального райо-
на. На инспекторов Ревизионной  комиссии воз-
лагаются обязанности по непосредственному 
проведению контрольных мероприятий.

6. Права, обязанности и ответственность 
работников аппарата Ревизионной  комис-
сии определяются Федеральным законом от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

7. Штатная численность Ревизионной  ко-
миссии устанавливается Земским Собранием 
Суксунского муниципального района по предло-
жению председателя Ревизионной  комиссии.

8. Структура и штатное расписание 
Ревизионной  комиссии утверждаются пред-
седателем Ревизионной  комиссии исходя из 
возложенных на Контрольно-счетную палату 
полномочий.

5. Порядок назначения на должность 
председателя и  аудитора  Ревизионной  ко-
миссии

1. Председатель и аудитор Ревизионной  
комиссии назначаются на должность Земским 
Собранием Суксунского муниципального райо-
на. Решение Земского Собрания Суксунского 
муниципального района принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих на за-
седании депутатов Земского Собрания Суксун-
ского муниципального района.

2. Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Ревизионной  комиссии 
вносятся в Земское Собрание Суксунского му-
ниципального района:

1) председателем Земского собрания 
Суксунского муниципального района;

2) главой Суксунского муниципального 
района;

3) депутатами Земского Собрания Сук-
сунского муниципального района - не менее 
чем одной третью от установленного числа 
депутатов Земского Собрания Суксунского му-
ниципального района.

3. Кандидатуры на должность председа-
теля Ревизионной  комиссии представляются в 
Земское Собрание Суксунского муниципального 
района субъектами, перечисленными в пункте 2 
настоящей части, не позднее чем за три месяца 
до истечения полномочий действующего пред-
седателя Ревизионной  комиссии.

4. Кандидатуры на должность аудитора 
Ревизионной  комиссии вносятся в Земское 
Собрание Суксунского муниципального района 
председателем Ревизионной  комиссии.

6. Требования к кандидатурам на долж-
ности председателя и  аудитора Ревизион-
ной  комиссии

1. На должности председателя и ау-
дитора Ревизионной  комиссии назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской Федерации не 
может быть назначен на должность председа-
теля или аудитора Ревизионной  комиссии в 
случае:

1) наличия у него неснятой или непога-
шенной судимости;

2) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 

оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение ко-
торой претендует гражданин, связано с исполь-
зованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской 
Федерации или приобретения гражданства ино-
странного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

3. Председатель и аудитор Ревизионной  
комиссии не могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с главой Суксунского муниципального 
района, с главой администрации Суксунского 
муниципального района, с руководителями 
судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории Суксунского муни-
ципального района.

4. Председатель и аудиторы Ревизионной  
комиссии не могут заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель и аудитор Ревизионной  
комиссии, а также лица, претендующие на за-
мещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, Суксунского муниципального 
района.

7. Гарантии статуса должностных лиц 
Ревизионной  комиссии

1. Председатель, аудитор и инспекторы 
являются должностными лицами Ревизионной  
комиссии.

2. Воздействие в какой-либо форме на 
должностных лиц Ревизионной  комиссии в 
целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влия-
ния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц Ревизи-
онной  комиссии либо распространение заве-
домо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
и(или) законодательством Пермского края.

3. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

5. Председатель и аудитор Ревизионной 
комиссии досрочно освобождаются от должно-
сти на основании решения Земского Собрания 
Суксунского муниципального района, принятого 
большинством голосов от установленного чис-
ла депутатов Земского Собрания  Суксунского 
муниципального района, в случае:

1) вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда в отношении них;

2) признания их недееспособными или 
ограниченно дееспособными вступившим в за-
конную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской 
Федерации или приобретения гражданства ино-
странного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об от-
ставке;

5) нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации при осуществле-
нии возложенных на них должностных полно-
мочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о досрочном 
освобождении такого должностного лица про-
голосует большинство от установленного числа 
депутатов Земского Собрания Суксунского му-
ниципального района;

6) достижения установленного законом 
Пермского края, нормативным правовым актом 
Земского Собрания Суксунского муниципаль-
ного района в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания в 
должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктами 2, 3, 4 части 6 настоящего 
Положения.

8. Полномочия Ревизионной  комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет 

следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета му-

ниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета муници-

пального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образо-
вания;

4) организация и осуществление контро-
ля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования 
средств бюджета мунципального образования, 
а также средств, получаемых местным бюдже-
том из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежа-
щими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
муниципального образования, а также оценка 
законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета муниципального обра-
зования и имущества, находящегося в муници-

пальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся доходов и 
расходных обязательств муниципального обра-
зования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе испол-
нения бюджета муниципального образования, 
о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) контроль за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета Суксунского 
муниципального района, поступивших в бюдже-
ты поселений, входящих в состав Суксунского 
муниципального района;

12) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Пермского края, Уставом Суксунского муници-
пального района и правовыми актами Суксун-
ского муниципального района.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной  комис-
сией:

1) в отношении органов местного самоу-
правления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий 
Суксунского муниципального района, а также 
иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в муниципальной собствен-
ности Суксунского муниципального района;

2) в отношении иных организаций путем 
осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета Суксунского муни-
ципального района в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств бюджета 
муниципального образования, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возмож-
ность проверок указанных организаций установ-
лена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств бюджета 
Суксунского муниципального района.

9. Формы осуществления Ревизионной  
комиссией муниципального финансового 
контроля

1. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной  ко-
миссией в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного меро-
приятия Ревизионной  комиссией составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится 
до сведения руководителей проверяемых орга-
нов и организаций. На основании акта (актов) 
Ревизионной  комиссией составляется отчет.

3. По письменному поручению Земского 
Собрания или по решению коллегии Ревизион-
ной  комиссии ее специалисты могут принимать 
участие в проверках и ревизиях финансово-
хозяйственной деятельности организаций, 
проводимых уполномоченными на то иными 
контрольными и финансовыми органами. Ре-
шения об участии Ревизионной  комиссии в 
проверках и ревизиях, принятые по поручению 
Земского Собрания или по собственной инициа-
тиве, являются обязательными для проводящих 
их органов.

4. При проведении контрольных меро-
приятий в пределах своей компетенции Реви-
зионная комиссия вправе привлекать к участию 
в проводимых ею мероприятиях государствен-
ные и муниципальные контрольные органы и 
представителей правоохранительных органов, 
а также на договорной основе негосударствен-
ные аудиторские службы, отдельных специали-
стов. Для оплаты привлеченных специалистов 
Ревизионной  комиссии выделяются средства 
бюджета Суксунского муниципального района, 
которые предусматриваются отдельной строкой 
в решении о бюджете Суксунского муниципаль-
ного района.

5. По результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия Ревизионная ко-
миссия составляет заключение.

10. Стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

1. Ревизионная комиссия при осущест-
влении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Пермского  края, нор-
мативными правовыми актами Суксунского 
муниципального района, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового кон-
троля.

2. Разработка и утверждение стандар-
тов внешнего государственного финансового 
контроля осуществляются Ревизионной  ко-
миссией:

1) в отношении органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий Суксунского муници-
пального района в соответствии с общими тре-
бованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации и(или) Ревизионной  
комиссией Пермского края;

2) в отношении иных организаций - в соот-
ветствии с общими требованиями, установлен-
ными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля учиты-
ваются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансо-
вой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и за-
конодательству Пермского края.

11. Планирование деятельности Реви-
зионной  комиссии

1. Ревизионная комиссия осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею само-
стоятельно.

2. Планирование деятельности Ревизи-
онной  комиссии осуществляется с учетом ре-
зультатов ранее проведенных ею контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также на основании поручений Земского Со-
брания Суксунского муниципального района, 
предложений и запросов главы Суксунского 
муниципального района.

3. Поручения Земского Собрания Суксун-
ского муниципального района, предложения 
и запросы главы Суксунского муниципального 
района подлежат обязательному включению 
в планы работы Ревизионной  комиссии. По-
ручения Земского Собрания Суксунского му-

ниципального района, предложения и запросы 
главы Суксунского муниципального района, в 
том числе их отзывы, оформляются в письмен-
ном виде.

12. Полномочия председателя и ауди-
тора Ревизионной  комиссии по организации 
деятельности Ревизионной  комиссии

1. Председатель Ревизионной  комиссии:
1) осуществляет общее руководство дея-

тельностью Ревизионной  комиссии и органи-
зует ее работу в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством, правовыми 
актами Суксунского муниципального района, 
настоящим положением, издает приказы, рас-
поряжения по вопросам организации работы 
Ревизионной  комиссии;

2) утверждает планы работы Ревизион-
ной  комиссии;

3) утверждает годовой отчет о деятельно-
сти Ревизионной  комиссии;

4) утверждает стандарты внешнего муни-
ципального финансового контроля;

5) утверждает результаты контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Ревизи-
онной комиссии; подписывает представления и 
предписания Ревизионной комиссии;

6)  утверждает структуру и штатное рас-
писание Ревизионной  комиссии;

7) может являться руководителем кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий;

8) представляет Земскому Собранию 
Суксунского муниципального района ежегод-
ный отчет о деятельности Ревизионной  комис-
сии, результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Ревизионную комиссию 
в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации, государственными ор-
ганами Пермского края и органами местного 
самоуправления, международными и иными 
организациями;

10) утверждает должностные инструкции 
работников Ревизионной  комиссии;

11) издает правовые акты (приказы, рас-
поряжения) по вопросам организации деятель-
ности Контрольно-счетной палаты.

12) осуществляет полномочия предста-
вителя нанимателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и законода-
тельством о муниципальной службе;

13) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательством, Уставом и 
правовыми актами Суксунского муниципально-
го района и настоящим Положением.

2. Аудитор Ревизионной  комиссии выпол-
няет должностные обязанности в соответствии 
с должностной инструкцией. В отсутствие пред-
седателя Ревизионной  комиссии  выполняет 
его обязанности.

3. Аудитор Ревизионной  комиссии воз-
главляет направления деятельности Реви-
зионной  комиссии, является руководителем  
контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий. Аудитор Ревизионной  комиссии в 
пределах своей компетенции, самостоятельно 
решает вопросы организации деятельности 
возглавляемых направлений.

13. Обязательность исполнения тре-
бований должностных лиц Ревизионной  
комиссии

1. Требования и запросы должностных 
лиц Ревизионной  комиссии, связанные с осу-
ществлением ими своих должностных полномо-
чий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Пермского 
края, правовыми актами Суксунского муници-
пального района, являются обязательными для 
исполнения  органами местного самоуправле-
ния, организациями, в отношении которых осу-
ществляется внешний государственный финан-
совый контроль (далее также - проверяемые 
органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и 
запросов должностных лиц Ревизионной  ко-
миссии, а также воспрепятствование осущест-
влению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Пермского-
края.

14. Права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц Ревизионной  ко-
миссии

1. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на тер-
риторию и в помещения, занимаемые про-
веряемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и по-
мещения;

2) в случае обнаружения подделок, под-
логов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправ-
ных действий опечатывать кассы, кассовые 
и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятие документов и материалов производится 
с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и состав-
лением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции на-
правлять запросы должностным лицам тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и их структурных под-
разделений, органов государственной власти 
и государственных органов Пермского края, 
органов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, органов местного са-
моуправления, организаций;

4) в пределах своей компетенции требо-
вать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установлен-
ном порядке;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного представле-
ния должностными лицами проверяемых орга-
нов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знако-
миться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организа-
ций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касаю-

щейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и храня-
щейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том чис-
ле в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документа-
цией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, если такое право 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или Пермского края.

2. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии в случае опечатывания касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятия документов и материалов в случае, пред-
усмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
части, должны в течение 24 часов уведомить 
об этом председателя Ревизионной  комиссии. 
Порядок и форма уведомления определяются 
законами Пермского края.

3. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласно-
сти свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.

4. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответ-
ствующих актах, отчетах и заключениях Реви-
зионной  комиссии.

5. Должностные лица Ревизионной  ко-
миссии несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за раз-
глашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

6. Председатель, и аудитор Ревизионной  
комиссии вправе участвовать в заседаниях 
Земского Собрания Суксунского муниципаль-
ного района, его комиссий и рабочих групп, 
заседаниях (совещаниях) администрации Сук-
сунского муниципального района и ее функ-
циональных органов, а также в заседаниях ко-
ординационных и совещательных органов при 
главе Суксунского муниципального района, при 
главе администрации Суксунского муниципаль-
ного района по вопросам ведения Ревизионной  
комиссии.

15. Предоставление информации Реви-
зионной  комиссии

1. Органы местного самоуправления, ор-
ганизации, в отношении которых Ревизионная 
комиссия вправе осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль, их должност-
ные лица, а также органы федеральных орга-
нов исполнительной власти и их структурные 
подразделения в срок, указанный в запросе, 
обязаны предоставлять Ревизионной  комис-
сии информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. При осуществлении Ревизионной  
комиссией контрольных мероприятий про-
веряемые органы местного самоуправления 
и организации должны обеспечить должност-
ным лицам Ревизионной  комиссии возмож-
ность ознакомления с управленческой и иной 
отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением 
бюджета Суксунского муниципального района, 
использованием собственности Суксунского 
муниципального района, информационными 
системами, используемыми проверяемыми ор-
ганизациями, и технической документацией к 
ним, а также с иными документами, необходи-
мыми для выполнения Ревизионной  комиссией 
ее полномочий.

3. Администрация Суксунского муни-
ципального района ежегодно направляет в 
Контрольно-счетную палату отчеты и заключе-
ния аудиторских организаций по результатам 
аудиторских проверок деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, учреждений, 
а также акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью с долей Суксунско-
го муниципального района не менее двадцати 
пяти процентов  в течение тридцати дней со дня 
их подписания.

4. Непредоставление или несвоевре-
менное представление органами и органи-
зациями, указанными в пункте 1 настоящей 
части, Ревизионной  комиссии по ее запросу 
информации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и ма-
териалов не в полном объеме или предостав-
ление недостоверной информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) Пермского края.

16. Представления и предписания Ре-
визионной  комиссии

1. Ревизионная комиссия по результатам 
проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного самоуправления, 
проверяемые органы и организации и их долж-
ностным лицам представления для их рассмо-
трения и принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба Суксунскому 
муниципальному району или возмещению при-
чиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Ревизионной  комиссии 
подписывается председателем Ревизионной  
комиссии.

3. Органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, а также организации в 
течение одного месяца со дня получения пред-
ставления обязаны уведомить в письменной 
форме Ревизионную комиссию о принятых по 
результатам рассмотрения представления ре-
шениях и  принятых мерах.

4. В случае выявления нарушений, требу-
ющих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспрепят-
ствования проведению должностными лицами 
Ревизионной  комиссии контрольных мероприя-
тий Ревизионная комиссия направляет в органы 
местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

5. Предписание Ревизионной  комиссии 
должно содержать указание на конкретные до-
пущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания.

6. Предписание Ревизионной  комиссии 
подписывается председателем Ревизионной  
комиссии. 

7. Предписание Ревизионной  комиссии 
должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение в установленный срок предписания 
Ревизионной  комиссии влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Пермского края.

9. В случае если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета Суксунского му-
ниципального района, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, Ревизионная комиссия неза-
медлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы.

10. При выявлении в результате проведе-
ния плановых и внеплановых проверок, а также 
в результате рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа или специализированной организации 
либо конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и(или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов вправе:

- выдать заказчику, уполномоченному ор-
гану, специализированной организации, конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии, 
в результате действий (бездействия) которых 
были нарушены права и законные интересы 
участников размещения заказа, обязательные 
для исполнения предписания об устранении 
таких нарушений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе об 
аннулировании торгов;

- выдать обязательные для исполнения 
предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обратиться в суд, арбитражный суд с 
иском о признании размещенного заказа недей-
ствительным.

Предписание об устранении нарушения 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов, выданное в соответствии с 
настоящим пунктом, должно содержать указание 
на конкретные действия, которые должно совер-
шить лицо, которому выдано такое предписание, 
для устранения указанного нарушения.

17. Гарантии прав проверяемых орга-
нов и организаций

1. Акты, составленные Ревизионной  ко-
миссией при проведении контрольных меро-
приятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Пояснения 
и замечания руководителей проверяемых ор-
ганов и организаций, представленные в срок, 
установленный законами Пермского края, при-
лагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и 
их должностные лица вправе обратиться с жа-
лобой на действия (бездействие) Ревизионной  
комиссии в Земское Собрание Суксунского му-
ниципального района.

18. Взаимодействие Ревизионной  ко-
миссии с государственными и муниципаль-
ными органами

1. Ревизионная комиссия при осущест-
влении своей деятельности имеет право взаи-
модействовать с Контрольно-счетной Палатой 
Пермского края, контрольно-счетными органами 
других муниципальных образований, со Счетной 
палатой Российской Федерации, территориаль-
ными органами Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации, 
Пермского края, Суксунского муниципального 
района, заключать с ними соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии.

2. Ревизионная комиссия вправе всту-
пать в объединения (ассоциации) контрольно-
счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Пермского края.

3. В целях координации своей деятельно-
сти Ревизионная комиссия и иные органы мест-
ного самоуправления Суксунского муниципаль-
ного района могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные 
и другие рабочие органы.

4. Ревизионная комиссия по письменно-
му обращению Контрольно-счетной Палатой 
Пермского края, контрольно-счетных органов 
других муниципальных образований может при-
нимать участие в проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

19. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Ревизионной  комиссии

1. Ревизионная комиссия в целях обеспе-
чения доступа к информации о своей деятель-
ности размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (далее - сеть интернет) и опубликовы-
вает в средствах массовой информации инфор-
мацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

2. Ревизионная комиссия ежегодно пред-
ставляет на рассмотрение Земскому Собранию 
Суксунского муниципального района отчет о сво-
ей деятельности. 

3. Порядок опубликования в средствах 
массовой информации и размещения в сети 
интернет информации о деятельности Ревизи-
онной  комиссии осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами Земского 
Собрания Суксунского муниципального района 
и настоящим положением.

20. Финансовое обеспечение деятель-
ности Ревизионной  комиссии

1. Финансовое обеспечение деятельности 
Ревизионной  комиссии предусматривается в 
объеме, позволяющем обеспечить осуществле-
ние возложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности 
Ревизионной  комиссии предусматриваются в 
бюджете Суксунского муниципального района 
отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

3. Контроль за использованием Ревизион-
ной  комиссией бюджетных средств и муници-
пального имущества осуществляется на осно-
вании решений Земского Собрания Суксунского 
муниципального района.
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 защита собственности

Предъявлено 
обвинение в убийстве

Суксунским межрайонным следственным отделом следственного управления след-
ственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчины 1971 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). 

 внимание, розыск!

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождений вышеуказанных лиц, про-
сим обращаться по адресу: Пермский край,  п. Суксун, ул. Халтурина, 6. МО МВД России «Суксун-
ский».  Тел.: (34275) 3-14-68 Д/Ч; (34275) 3-18-14 – ОУР. 

Начальник отдела
подполковник полиции                                                   Ю.А. Холин

На территории Суксунского муниципального района Межмуниципальным отделом МВД 
России «Суксунский» проводится операция «Розыск». В настоящее время в розыске за МО 
МВД России «Суксунский» находятся:

 Домой не вернулись

Без вести пропавшая:
Староверова Надежда Ми-
хайловна, 28.12.1962 г.р., 
которая в августе 2005 года 
ушла из дома и до настоя-
щего времени ее местона-
хождение неизвестно. 

Утративший связь с род-
ственниками:
Вяткин Сергей Васильевич, 
3.01.1966 г.р., который в 1996 
году уехал в г. Челябинск, и до 
настоящего времени  его ме-
стонахождение не известно. 

По версии следствия, в  
ночь с 7 на 8 марта 2012 года, 
в доме по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, п. Сук-
сун,  в ходе распития спиртных 
напитков между  отцом и сыном 
произошла ссора. В ходе ссо-
ры 40- летний мужчина  нанес 
множественные удары руками 
по голове и телу потерпевшего.  
После чего, желая наступления 
смерти отца, сдавил потерпев-
шему шею руками.

Не прошло и 2-х недель 
с момента данного происше-
ствия, как вновь возбуждено 
уголовное дело в отношении 
мужчины 1990 г.р. в соверше-
нии аналогичного преступле-

ния. Так, по версии следствия, 
в вечернее время 15 марта 
2012 года в доме по адресу: 
Суксунский район, д. Кошелё-
во, в ходе распития спиртных 
напитков между мужчинами 
произошла ссора, в ходе кото-
рой 21-летний мужчина нанёс 
множественные удары колу-
ном по телу потерпевшего.

 В настоящее время пре-
ступники задержаны, им предъ-
явлены обвинения. В отноше-
нии обвиняемых Суксунским 
районным судом избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

        Расследование уго-
ловных дел продолжается. 

Проводятся следственные 
действия, направленные на 
полное установление всех об-
стоятельств происшедшего. У 
нас в Суксунском районе убий-
ства происходят редко и, как 
показывает практика, почти 
все - в ходе распития спирт-
ных напитков. Так может перед 
тем, как употреблять алкоголь 
в больших количествах, стоит 
подумать, к чему это может 
привести, и вовремя отказать-
ся от спирного?

а.л. молчанов,
 руководитель 

следственного отдела, 
               майор  юстиции 

 антинаркотическая акция

В ходе проведения акции 
в МО МВД России «Суксун-
ский» будет организована 
работа телефона доверия с 
целью получения информа-
ции, ее обработке, о неза-
конном обороте наркотиков 
на территории Суксунского 
муниципального района. Так 
же будет проведен монито-
ринг сети интернет с целью 
выявления сайтов и лиц, 
осуществляющих пропаганду 
изготовления, распростране-
ния и употребления наркоти-

где торгуют смертью?
В период с 19 по 29 марта 2012 года и с 12 по 23 ноября 2012 года на территории Рос-

сийской Федерации проводится межведомственная антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

ков, проведение комплекса 
мероприятий по результатам 
полученной информации, 
а также  будут осуществле-
ны целевые оперативно-
профилактические меро-
приятия по проверке мест 
массового скопления несо-
вершеннолетних и молодежи, 
направленные на выявление, 
пресечение преступлений, 
связанных с хранением, изго-
товлением и сбытом наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ.

Тех, кто владеет инфор-
мацией об изготовлении, 
реализации и употреблении 
наркотических средств, про-
сим сообщить на телефон 
доверия МО МВД России 
«Суксунский»: 3 – 24 – 27 или 
на телефон доверия ГУ МВД 
России по Пермскому краю: 8 
(342) 249 – 95 – 99, аноним-
ность гарантируем.

Ю.а. холин,
начальник МО МВД 

России «Суксунский»
подполковник полиции                                  

Основными задачами ме-
роприятия являются: предупре-
ждение роста краж из квартир 
граждан, хищений общего иму-
щества в подъездах, техниче-
ского оборудования на черда-
ках и подвалах жилых домов.

По статистике, квартирные 
кражи – наиболее часто совер-
шаемые преступления против 
собственности. Они же, все по 
тем же статистическим дан-
ным, чаще всего остаются не 
раскрытыми. Поэтому любую 
кражу легче предотвратить, чем 
после искать украденное. Так: 

- в период с 21.12.2011 года 
по 23.12.2011 года неустанов-
ленное лицо проникло в над-
ворные постройки дома, рас-
положенного в п. Суксун, откуда 
похитило бензопилу.

- в период с октября 2011 
года по 28.01.2012 года неуста-
новленное лицо проникло в 
дом, расположенный в д. Ко-
валево Суксунского района, и 
похитило имущество на сумму 
24150 рублей.

- в период с декабря 2011 
года по 01.02.2012 года неуста-
новленное лицо проникло в 
дом, расположенный в п. Сук-
сун, и похитило электроинстру-
мент на сумму 39100 рублей. 

Это лишь небольшая часть 
хищений, которые были заяв-
лены в МО МВД России «Сук-
сунский» несвоевременно,что 
не позволило раскрыть данные 
преступления по горячим сле-

безопасный дом, 
подъезд, квартира

На территории Суксунского муниципального района проводится профилактическое ме-
роприятие «Безопасный дом, подъезд, квартира».

дам.
В целях профилактики хи-

щения имущества предлагаем 
Вам первым делом поставить 
стальную дверь с современны-
ми замками. Далее желательно, 
чтобы в доме стоял подъездный 
домофон, это предотвратит до-
ступ в подъезд «всем желаю-
щим». Если вы житель перво-
го этажа – то должны всегда 
закрывать форточки, уходя из 
дома, так как вы и представить 
не можете, в какие маленькие 
отверстия может залезть граби-
тель. В другом случае Вы може-
те оборудовать свою квартиру 
охранной сигнализацией,  в ре-
альной жизни подтверждается, 
что такая квартира становится 
неприступной для злоумыш-
ленников. 

В Суксунском районе от-
сутствует подразделение вне-
ведомственной охраны, и эти 
функции осуществляет охран-
ное предприятие «Леопард», 
которое может обеспечивать 
защиту Вашей собственно-
сти. Самая надежная защита 
квартир, домов, гаражей обе-
спечивается с помощью совре-
менных технических средств. 
большое внимание уделяется 
применению современных си-
стем централизованного на-
блюдения, которые обеспечи-
вают автоматическую тактику 
сдачи объектов под охрану, а 
также высокую достоверность 
передачи информации и вы-

сокую информативность. Как 
говорят эксперты, воры вобще 
стараются обходить стороной 
квартиру, которая оборудована 
охранной сигнализацией, но 
если кто-то и решится напасть 
на такое жильё – шансов уйти у 
него не будет. 

Ещё раз напомним, что не 
стоит пренебрегать своей без-
опастностью и сохранностью 
Вашего имущества, ведь никто, 
кроме Вас, не побеспокоится об 
этом.  Помните, что профилак-
тика – это почти 100% успеха.

Для оборудоваия квартиры, 
дома, гаража охранной сигна-
лизацией можно обратиться 
в ООО ЧОП «Леопард», рас-
положенный по адресу: ул. 
К.Маркса, 25, п. Суксун (здание 
«Почта России» со стороны 
двора) или по телефону: 3-27-
11 – директор, Аристов Вячес-
лав Григорьевич (в рабочее 
время); 3-27-55 – диспетчер 
(круглосуточно) – не только для 
жителей п. Суксун, но и для 
всего района.

Если Вы стали жертвой во-
ров и грабителей, если замети-
ли, что около Вашего дома или 
квартиры находятся подозри-
тельные люди, если обнаружи-
ли оставленные кем-то пакеты 
или коробки, то незамедлитель-
но звоните в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Суксун-
ский» по телефонам: 3-14-68, 
02. С сотового телефона 020. 
телефон доверия 3-24-27.

Руководством  Межмуници-
пального отдела  МВД России 
«Суксунский» существенная 
роль отводится профилактиче-
ской работе: совместные с МЧС 
проверки объектов отдела, про-
ведение инструктажей. 

Наиболее эффективной 
формой профилактики являют-
ся пожарно-тактические учения 
по эвакуации имущества и лич-
ного состава, проводимые на 
подведомственных объектах. 
Подобные учения позволяют 
оценить готовность личного со-
става подразделений, сотруд-
ников дежурных частей и других 
служб к действиям в чрезвы-
чайной ситуации, правильность 
мероприятий по эвакуации лю-

 учения

Чтобы обеспечить 
безопасность

дей, материальных ценностей, 
технического имущества, доку-
ментации, способствуют закре-
плению практических навыков 
личного состава.

Так, 02. 03. 2012 г.  со-
стоялось пожарно-тактическое 
учение в здании Межмуници-
пального отдела  МВД России 
«Суксунский» по отработке 
действий тушения условно-
го пожара. На учениях, мак-
симально приближенных к 
реальности, были продемон-
стрированы методы эвакуации 
сотрудников и материальных 
ценностей.  Подводя итоги 
пожарно-тактического учения 
по тушению условного пожара, 
можно отметить удовлетво-

рительной оценкой действия 
личного состава Межмуници-
пального отдела  МВД России 
«Суксунский». благодаря сла-
женной работе условный пожар 
удалось локализовать и ликви-
дировать в кратчайшие сроки, 
а также  провести успешную 
эвакуацию людей и материаль-
ных ценностей. Следует отме-
тить, что пожарно-тактические 
учения на объектах органов 
внутренних дел проводятся си-
стематически. 

 в. в. николаев,
инспектор ИПБ ЦАХ и ТО 

ГУ МВД России по Пермско-
му краю                                             

р. а. Похлебухин,
заместитель начальника 

отдела  

 Полиция на Проводе!

По телефону доверия 
осуществляется прием ин-
формации о совершенных 
преступлениях, правонару-
шениях; прием предложений, 
жалоб граждан на действия 
сотрудников полиции; вы-
явление фактов, свидетель-
ствующих о противоправных 
действиях сотрудников орга-

Действуют телефоны доверия
Напоминаем, что в целях повышения эффективности работы по предупреждению, пресе-

чению и раскрытию преступлений, активизации мер по профилактике правонарушений, а так-
же повышения доверия населения к сотрудникам полиции  межмуниципального отдела МВД 
России «Суксунский», реализующего задачи и функции органов внутренних дел на территории 
Суксунского, Кишертского и Ординского районов , круглосуточно в режиме автоответчика функ-
ционируют телефоны доверия.

нов внутренних дел.
Номера телефонов: 
1. Межмуниципальный 

отдел МВД России «Суксун-
ский» п. Суксун  ул.Халтурина, 
6 Дежурная часть - 02, 020 
(34275) 3-14-68. Телефон до-
верия – (34275) 3-24-27.

2. Отделение полиции с. 
Усть-Кишерть (дислокация с. 

Усть-Кишерть) ул. Рабочая, 
3. Дежурная часть – (34252) 
2-11-02. Телефон доверия – 
(34252) 2-13-50.

3. Отделение полиции с. 
Орда (дислокация с. Орда) 
ул. Трактовая, 2 А.  Дежур-
ная часть – (34258) 2-03-02. 
Телефон доверия – (34258)2-
04-45.

Решение вопросов пожарной безопасности на объектах Межмуниципального отдела  
МВД России «Суксунский» связано в первую очередь с обеспечением безопасности по-
вседневной деятельности сотрудников, работников органов внутренних дел, посетителей, 
доставленных, задержанных и для тех, кто по тем или иным причинам оказался на терри-
тории объектов органов внутренних дел.
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 с Профессиональным Праздником!

 Поздравляем!

желаем света и тепла!

В минувшее воскресе-
нье мне довелось побывать 

В канун Дня работников культуры хочется отметить среди лучших ее представителей 
заведующую Советинским клубом Ольгу Никитину.

здесь на празднике, который 
проводила Ольга иванов-
на. Она даже позаботилась, 
чтобы к этому дню в клубе 

переделали отопление, и 
новенький котел прямо-таки 
сверкал серебристой тру-
бой.

Все-таки здорово, когда 
в деревне есть гармонист! 
Не мной сказано: «Если в 
деревне гармошка играет, 
значит, моя деревенька жи-
вет!» А здесь Александр 
Черняев не просто гармо-
нист, почти весь концерт был 
построен на его дуэте с же-
ной Татьяной, которая тоже 
замечательно поет. Особен-
но удачной в их исполнении 
оказалась подходящая слу-
чаю песня «Вдвоем с тобой 
остались ты да я…» и дей-
ствительно, взрослые доче-
ри уже выпорхнули из род-
ного гнезда, хотя старшая 
Наталья приехала в этот 

день из Перми, чтобы под-
держать родителей, а внучка 
Алинка вообще старалась 
пуститься в пляс под де-
душкин аккомпанемент. Как 
признавалась после Татьяна 
Валентиновна, надо так рас-
пределять номера, чтобы 
можно было передохнуть. Ну 
да, лиха беда начало! Ведь 
теперь такие концерты ре-
шено сделать традиционны-
ми, тем более что намечает-
ся создание ансамбля. Пока 
же здесь «зажигает» трио. Та 
самая Татьяна, сама Ольга и 
председатель ветеранской 
организации Любовь Зуева. 
женщины пели не только 
знакомые всем песни, но и 
задорные  частушки. А про-
вожая немногочисленных 
зрителей, пустились в пляс 
прямо у входа.

будет несправедливым 
и не отметить местных дев-

чонок, которые 
вовсю помогали 
в концерте стар-
шим не только 
песнями, но и 
танцами. 

Как оказа-
лось, это был не 
просто концерт, 
а поздравле-
ние мартовских 
и м е н и н н и к о в . 

Пусть же в деревне
гармошка играет!

Все они были названы со 
сцены. Алевтина Чарнцева, 
всю жизнь проработавшая 
дояркой и, кстати, тоже слав-
ная певунья. (Это я поняла, 
когда ведущая предложила 
любимую песню о деревне 
спеть всем вместе). В числе 
именинников также  Николай 
Никитин и Евдокия Устюго-
ва. А с 18-летием задорной 
песенкой в исполнении гар-
мониста Александра Черня-
ева поздравили юную ирину 

Третьякову, которая, ничуть 
не тушуясь, тут же вышла на 
сцену танцевать с девчонка-
ми для собравшихся.

Долго еще в этот день 
обсуждали женщины за об-
щим застольем планы на 
будущее. Пока решили при-
гласить односельчан на сле-
дующий праздник, который 
пройдет в клубе 1 апреля. 
Ольга Никитина с помощью 
активистов уже готовит про-
грамму.

галина кукла

Примите самые искренние 
пожелания здоровья и благопо-
лучия, уважаемые Хабира ба-
лагатдинова (86 лет), Магафия 
Мусабикова (85 лет), Миниямал 

Поздравляем с Днями рождения наших уважаемых земляков, жителей д. Истекаевка.

Вахитова (79 лет), Райхана Га-
малиева (75 лет), Харис Фарма-
тов (75 лет), Сания Гадальшина 
(71 год), Клара Халилова (71 
год), Рашид Вахитов (72 года) и 

Венера Рамазанова (70 лет).
        т. некрасова, 
председатель совета 

ветеранов д. Истекаевка

Примите наши поздравле-
ния, уважаемые юбиляры Лидия 
Петровна Куляшова (70 лет), 
Василий Григорьевич бабин (75 
лет), Нина Николаевна Морозо-
ва (60 лет), Светлана Николаев-
на бойко (55 лет) и Валентина 
Павловна Шестакова (50 лет).

В первый весенний месяц отмечают Дни рождения наши земляки, которых сердечно 
поздравляем с этими датами.

Свои Дни рождения отмеча-
ют в марте Василий Трофимович 
булатов, Клавдия Анатольевна 
Шестакова, Лидия Савватеевна 
безденежных, Алексей Алексее-
вич Рогожников, Зоя Еремеевна 
Козелова, Анатолий Смольников, 
Галина Николаевна Абрамова и 

Галина Михайловна Третьякова.
Самые искренние всем по-

желания здоровья, благополу-
чия, достатка!

а.н. булатова, 
председатель совета 

ветеранов д. Шахарово

А с юбилейными Днями 
рождения хочется поздравить 
земляков, жителей дд. Сыз-
ганка и Красный Луг Надежду 
Андреевну Накоскину (70 лет), 

Уважаемых женщин поздравляем с прошедшим праздником весны! Желаем весеннего 
настроения, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Савватея Трофимовича Тро-
фимова (75 лет), Александра 
Васильевича Сташкина (75 
лет). Пусть даст вам бог до-
бра, здоровья и долгих лет 

жизни!
в. накоскина, 

председатель совета 
ветеранов д. Сызганка

Подходит она и к весне, с 
которой совпадает и 8 Марта. С 
этим праздником, пусть и про-
шедшим, мы поздравляем всех 

« ... И шар земной, как ни кружись, не убежит от солнца», - поистине крылатая фраза. 
Подходит к любым жизненным моментам.

женщин района! и, в первую 
очередь, членов ВОи! Добра 
вам и здоровья, света и тепла! 
А.Л. Ширяев, П.К. Озорнин, 

В.А. Изгагин, В.П. Ковин, ру-
ководители Суксунской пер-
вичной организации ВОИ

 ОАО «СОГАЗ» сердечно поздравляет мартовских именинников /страхо-
вателей/ с очередными Днями  рождения и желает всем  весеннего настрое-
ния, счастья, любви и добра! 

Утёмова Александра Алексеевича, иванова Алексея Николаевича, Поля-
кова Владимира Олеговича,  Утёмова Михаила Евгеньевича, Федосееву Фаину 
Михайловну, Мальцева Леонида Георгиевича, Винокурову Татьяну Сергеевну, 
Панфилову Ольгу Петровну, исмагилова Алмаза Шамильевича,  Шарлаимова 
Юрия Александровича, Горшкова Анатолия  Алексеевича, берсенёва Анатолия Геннадьевича,  
Матвеева Алексея Александровича, Рассохина Виктора Дмитриевича,  Ведрову Марию Степа-
новну, Мусаварова Финаса, Рахимову Светлану  Фасахатдиновну,  иванову Татьяну Михайловну, 
Крутову Оксану Викторовну,   бурчевских Александра Анатольевича,  Зуева Алексея Викторовича, 
Ведрова Валерия Александровича,  Минина Николая Анатольевича,  Кожевникову Алёну Викто-
ровну,  Тархова Александра Алексеевича, Козюкова Александра ивановича,  Филиппова Василия 
ивановича,  Турышева Владимира Викторовича,  Ширяева Алексея Андреевича,  Мостового Ки-
рилла  Васильевича,  бойко Павла Павловича,  Трянина Владимира Александровича,  Кусекеева 
Алексея Константиновича,  Михайлову Наталью Петровну,  Ведрова Сергея Юрьевича,  Ахабадзе 
Юлию Тэймуразовну,  Ямалтдинова Назыфа Ясавиевича,  Падукова Антона Юрьевича,  Козелову 
Елену Олеговну 

 С юбилейными Днями рождения !.
Накорякова Алексея Витальевича!   бунакову Нину Фёдоровну!   Семкова Михаила Германо-

вича!  Супругов Толмачёвых ивана Кузмича и Валентину Алексеевну  - с золотой свадьбой Пусть 
солнце вам радостно сияет! От улыбок, поздравлений хорошеет всё вокруг! Пусть удача улыбнёт-
ся и замкнётся счастья круг!.                                                                                  мария власова

... И со свадьбой тоже!

желаем всем счастья, 
здоровья, семейного благо-
получия! А всех именинни-
ков, родившихся в первом 
весеннем месяце – с Днями 
рождений. Особые поздрав-

Совет ветеранов Брёховской ветеранской организации от всей души поздравляет с 
всех женщин поселения с прошедшим весенним праздником 8 Марта!

ления юбилярам – Лидии 
Дмитриевне Чирковой и Ев-
докии ивановне Сабуровой 
(84 года), а также изитте Пе-
тровне брагиной (83 года), 
Евдокии Денисовне Подбор-

новой и Анастасии Андрия-
новне Ярославцевой (80 
лет), Галине Александровне 
брагиной (60 лет). Здоровья 
всем и счастья!

александра ивановича кузнецова
 поздравляем с Днем рождения!
Ты самый лучший из мужчин!
Ты самый сильный, самый смелый!
На всей земле такой один,
Прекрасен и душой, и телом.
  жена, дети, внуки 

Дорогую елену геннадьевну власову
 поздравляем с ягодным юбилеем!
Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья, доброты.
Пускай в прекрасной жизни этой
Всегда счастливой будешь ты!

Подруги юности надя, ирина, 
лена, ирина  

     леонида ивановича Пермякова 
      поздравляем с Днем рождения! 

Да будет в Вашем доме дружно,
Всегда пусть в окна светит солнце,
и все, что только в жизни нужно,
Вам многократно достается!
 жена, сын, сноха, 

внучка Полина, т. надя 

Поздравляем дорогую марию алексе-
евну кудряшову с юбилеем!

Все тебя мы любим очень,
Ты отзывчива всегда.
Мы желаем тебе срочно:
быть здоровой на года!
         мироновы, щелконоговы


