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субсидии 
для 

начинающих

По информации крае-
вой службы занятости, за 
последние три года (2009-
2011 гг.) удалось привлечь 
на содействие самозаня-
тости безработных Перм-
ского края почти 700 млн 
рублей. Эти деньги в ка-
честве субсидий получили 
начинающие предприни-
матели, которые обеспечи-
ли свою занятость, а также 
создали дополнительные 
рабочие места.

в результате в Перм-
ском крае в 2009-2011 гг. 
создано более 11 тыс. но-
вых рабочих мест: 8105 - 
для начинающих предпри-
нимателей, а также 3736 
дополнительных мест для 
безработных жителей ре-
гиона.

Помощь 
гарантирована

Размер поручитель-
ства Пермского гарантий-
ного фонда за предпри-
нимателей перед банками 
увеличен до 70%.

Собрание акционеров 
оао «Пермский гаран-
тийный фонд» («ПГФ») 
внесло изменения в Поло-
жение о предоставлении 
поручительств предприни-
мателям перед банками. 
Так, с  1 июня 2012 года 
поручительства по прио-
ритетным направлениям 
деятельности предостав-

Предпринимателем быть.
Предпринимателем остаться
В Пермском крае за три года По Программе Поддержки начинающих ПредПринимателей 
создано более 11 тыс. ноВых рабочих мест.

ляются в размере до 70 
% от суммы кредита, но 
не более 15 млн. руб. (по 
иным направлениям – до 
50 %, но не более 10 млн. 
руб.).

изменен и перечень 
приоритетных проектов 
(направлений деятельно-
сти) заемщиков. Теперь к 
ним относятся все виды 
деятельности, за исклю-
чением строительства, 
торговли, услуг по финан-
совому посредничеству, 
услуг, связанных с недви-
жимым имуществом.  

Размер вознагражде-
ния оао «ПГФ» с 1 июня 
2012 года  снижен до 1,8 % 
от суммы поручительства,  
а для предпринимателей, 
повторно обращающихся 
за поручительством, до 
1,6 %.

Напомним, размер воз-
награждения рассчитыва-
ется исходя из всего срока 
действия поручительства, 
при этом предприниматель 
вправе получить отсрочку 
и (или) рассрочку уплаты 
данного вознаграждения.

Еще одно новшество 
- в случае досрочного по-
гашения кредита, часть 
уплаченного вознаграж-
дения будет возвращена.  
При досрочном прекра-
щении поручительства 
за 6-12 месяцев до даты 
окончания срока действия 
договора поручительства 
размер уплаченного воз-
награждения возвращает-
ся с дисконтом 50 %.

На сегодняшний день 

оао «ПГФ» заключены со-
глашения о сотрудничестве 
с 27 банками-партнерами 
и 2 лизинговыми компани-
ями. Большинство банков-
партнеров оформляют по-
ручительство оао «ПГФ» 
не на весь срок действия 
кредита, а на первые 
три года. Ряд банков-
партнеров оформляют 
поручительство только на 
один год, и при необходи-
мости ежегодно его прод-
ляют.

Данные меры позволя-
ют предпринимателю, не 
имеющему собственного 
залогового обеспечения 
получить кредит под пору-
чительство ПГФ, и сэконо-
мить на уплате вознаграж-
дения за предоставленное 
поручительство. 

Для справки:
оао «Пермский гаран-

тийный фонд» создано 
в2010 г. Учредителем оао 
«ПГФ» выступил Пермский 
край в лице агентства по 
управлению имуществом 
Пермского края и оао 
«Пермский центр развития 
предпринимательства».  

бизнес 
для 

многодетной 
мамы

Сегодняшняя дей-
ствительность рождает 
массу возможностей для 
самореализации челове-
ка. При условии, что он 
активен, деятелен, целе-
устремлён.

из категории именно 
таких людей наша ны-
нешняя знакомая оксана 
Сергеева – многодетная 
мама, увлечённый своим 
делом индивидуальный 
предприниматель, просто 
хороший человек. Пред-
принимателем оксана 
стала совсем недавно – 
тому года три как. а до 
тех пор, где бы ни работа-
ла (по специальности она 
бухгалтер-экономист) , 
всегда мечтала … шить! 
и не просто так, а чтобы 
это стало основной про-
фессией. Такая вот мечта. 
Нет, занятия этого окса-
на никогда и не бросала, 
всё же, что ни говори, а 
швея она потомственная, 
ремесло это ей от мамы и 
бабушки в наследство до-
сталось, да вот времени 
ему уделялось не столь-
ко, сколько хотелось бы. 
Понятное дело: семья с 
тремя ребятишками. Ко-
нечно, могла бы оксана 
в своё время закрепить 
свои умения соответству-
ющим профобучением, 
да только родители пере-
ориентировали девчонку, 
выбрав, как им казалось, 
беспроигрышный для её 
будущего вариант: про-
фессию бухгалтера. а ро-
дителей во все времена 
принято слушаться. 

а ведь задатки швеи-
профессионала уже тогда 
давали о себе знать. в пе-
рестроечные 90-е, когда с 
полок магазинов исчезло 
всё, не говоря об одежде, 
оксану выручало её при-
звание – шила на себя 
сама. и подружкам пере-
падало. «Девчонки гуля-
ют, а я шью!» - признаётся 
теперь, удивляясь соб-
ственному столь неодоли-
мому пристрастию.

а потом образовалась 
семья, пошли дети. Стар-
шему сыну Коле уже 14, 
александре 9, а самой 
младшей – ирочке – 4 
года. С неё, ирочки, и 
начался мамин бизнес. 
«Когда сидела с ней в де-
кретном отпуске, - расска-
зывает оксана, решила 
заняться чем-то конкрет-
ным. а поскольку люблю 
и умею шить – почему бы 
нет?..» На семейном со-
вете идея жены и мамы 
была одобрена. Для на-

чала решено было вос-
пользоваться програм-
мой «Самообеспечение», 
получив средства на-
чального капитала, на ко-
торые оксана приобрела 
необходимое оборудова-
ние – хорошую (импорт-
ную) швейную машинку. 
Первыми настоящими 
клиентами стали педаго-
ги одной из школ района, 
где работает подруга ок-
саны. им она и мастери-
ла свои первые модные 
шторы. обшивала также 
и школу: костюмы и де-
корации к спектаклям 
школьной театральной 
студии, портьеры в залы 
и классы, словом, всё, 
что было необходимо. 
Так репутация её как за-
мечательной мастерицы 
своего дела прочно укре-
пилась. а при переезде 
на новое, более простор-
ное жильё, для успешного 
ведения бизнеса решено 
было даже пожертвовать 
гостиной в квартире, пре-
вратив её в пошивочную 
мастерскую с огромным, 
2х3 м, специальным про-
фессиональным рас-
кроечным столом. На 
стенах мастерской рас-
положились изделия уже 
готовые или ещё в стадии 
готовности – так удобнее 
выкладывать на ткани 
самые фантастические 
складочки, зажимы и тому 
подобные феерические 
штучки. Кстати сказать, 
оксана сама выезжает 
к клиенткам на замеры 
(её водительский стаж 
более трёх лет), а потом 
не только сама доставит 
готовое изделие, но и по-
может его повесить. Ра-
бочий день оксаны с 9 
до 17 часов, а далее идут 
обычные заботы обычной 
хозяйки, любящей и за-
ботливой жены и мамы. 
Её упорство в ведении 
бизнеса двигает семью к 
новым каким-то задачам. 
Скажем, сейчас они с му-
жем задумали пристрой к 
дому. Чтобы мастерскую 
всё же изолировать, а го-
стиной вернуть её изна-
чальное предназначение. 
Да и взрослеющему Ни-
колаю пора предоставить 
больше самостоятельно-
сти. а в перспективных 
планах оксаны приобре-

тение одной или несколь-
ких швейных машинок и 
открытие нескольких же 
рабочих мест, что и пред-
полагает любой успеш-
ный бизнес. Чтоб и далее 
быть столь же успеш-
ным.

в плотном рабочем 
графике оксаны находит-
ся, тем не менее, время и 
для собственных увлече-
ний. Например, фотогра-
фией. или цветами. При-
усадебный участок – та 
самая «производственная 
площадка», где воплоща-
ются мечты о прекрасном 
любой хозяйки. занима-
ясь садово-огородными 
делами, оксана тоже тво-
рит красоту, уже для себя 
и своей семьи. Кстати, на 
небольшом участке на-
шлось место и для дет-
ской лужайки, где можно 
поиграть и просто позаго-
рать на солнышке. и ни-
каких тебе окриков типа 
«марш из огорода, грядки 
помнёте!..»

Пока мы с оксаной об-
щались, рядышком смир-
ненько сидела малень-
кая иришка. Как говорит 
мама, это очень само-
стоятельный и серьёзный 
человечек. очень любит 
чему-то учиться, что-то 
новое узнавать. Люби-
мое занятие малышки 
– развивающие игры. и 
мамино ремесло ириш-
ка тоже начинает пости-
гать – любит повозиться 
с нитками-иголками.

а вообще, говоря о 
малом бизнесе, следует 
помнить, что основная его 
составляющая – субъек-
тивная, что бы там ни гово-
рили о везении или счаст-
ливом случае. желание 
самовыразиться в жизни, 
причём так, чтобы и семья 
была не помехой, а надёж-
ной опорой, и дело было 
по душе, - всё это вполне 
по силам. По силам тому, 
кто всегда стремится быть 
полезным. Себе. Своим 
близким. Своей малой ро-
дине.

Смотрите на 
телеканале  
«Россия 1»  

по вторникам 
утром 

(6:35, 7:35, 8:35) 
передачу 

«Сработало!»
о начинающих 

предпринимателях 
Пермского края
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Письмо-сюрПриз

Каждому человеку в дет-
стве приходилось отвечать на 
вопрос: «Кем ты хочешь  быть 
во взрослой жизни?» У  Гали-
ны александровны, воспиты-
вающейся в семье педагога, 
уже в раннем детстве  прояви-
лись симпатии и склонности к 
педагогической деятельности.  
Конечно,  возникает вопрос 
о том, что же побудило Гали-
ну александровну выбрать 
данный род деятельности и 
посвятить себя детям. Дума-
ется, что повлияли разговоры 
о школе её папы александра 
андриановича Храмцова, 
директора верх-Суксунской 
начальной школы. в том, что 
она  стала преподавателем 
именно математики, большую 
роль сыграла её  учитель и 

Учительство - не труд, 
а отреченье

Год 2012 – юбилейный год в жизни Галины Александровны Николаенковой, учителя ма-
тематики с 44 летним стажем и заместителя директора по учебно- воспитательной работе 
средней школы №2  (в этой должности Галина Александровна  проработала 22 года). Хотя 
в районе этого замечательного учителя и умного руководящего работника знают все, но 
вместе с тем коллегам, выпускникам и нынешним ученикам  хотелось бы доставить прият-
ные минуты заслуженному учителю и выразить Галине Александровне нашу бесконечную 
любовь и признательность.

классный руководитель алек-
сандра ивановна андрюкова. 
именно она привила Галине 
александровне  любовь к точ-
ным наукам,  научила разби-
раться в азах этого сложного 
предмета,  посеяла в сердце 
любовь к предмету и интерес 
к его дальнейшему изучению. 
в процессе становления в 
роли учителя Галина алек-
сандровна  определила для 
себя педагогические задачи, 
которые  старается  решать 
каждый день: 

● Научить школьников 
быть независимыми. Меньше 
делать за них, пусть больше де-
лают сами при сопровождении 
учителя. оправдана поговорка: 
«Голодному человеку дайте не 
жареную рыбу, а невод».  

● Создать условия для 
развития школьника в соот-
ветствии с его индивидуаль-
ными особенностями. 

● Убедить ученика в том, 
что он - кладезь возможно-
стей, заставить его поверить 
в себя, предоставить возмож-
ность получать удовольствие 
и радость от результатов свое-
го труда. 

● Подготовить выпускни-
ков школ, обладающих глубо-
кими знаниями,  умением при-
менить знания в практической 
жизни.

ответственность  за вы-
бранное дело, высокая вос-
приимчивость к нововведе-
ниям в образовании  вывели 
Галину александровну на «до-
рожку»  административной ра-

боты, за которую она также по-
лучает высшую оценку коллег 
и руководства района. 

Галина александровна 
выпустила в жизнь не одну 
сотню выпускников. Когда с 
Еленой Евгеньевной Була-
товой, выпускницей Галины 
александровны,  зашла  речь 
о хорошем учителе, то она 
отметила, что хороший учи-
тель – редкость;  он совме-
щает в себе разные качества: 
требовательный и добрый, 
умный и воспитанный, краси-
вый, с великолепной речью, 
учитель, который не просто 
тараторит быстро параграф, 
а говорит четко и размеренно, 
пытаясь донести суть до каж-
дого ученика. Это многогран-
ная и интересная личность, 
а не просто человек, который 
знает свой предмет и не видит 
ничего кроме него. идеаль-
ный учитель помогает своему 
ученику не только в освоении 
материала, но и наставляет 
его духовно, помогает ему 
не ошибаться в выборе каких-

то важных ве-
щей. Галина 
александров-
на – хороший 
учитель, её 
ценят, уважа-
ют и помнят 
все её выпуск-
ники восьмилетней и средней 
школы.

в этом учебном году Га-
лина александровна вела 
уроки математики в 7-8 клас-
сах. Когда ребят спросили, о 
каком учителе они бы хотели 
рассказать, все серьёзно за-
думались. Хотелось расска-
зать сразу о многих, но выбор 

пал на Галину александров-
ну. они отметили, что Галина 
александровна строгий и тре-
бовательный преподаватель, 
но и, вместе с тем,  добрый. 
она умеет сложный и скучный 
предмет математику сделать 
интересным и востребован-
ным в повседневной жизни. 
Дети её любят и уважают.

Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье, 
и в этом видеть свет и благодать.
Учительство - когда в глазах холодных
зажжется понимания заря,, 
и ты поймешь: старался не бесплодно
и знания разбрасывал не зря.
вот эти строчки как нельзя лучше подходят Галине алек-

сандровне. Пожелаем учителю,  замечательной и красивой 
женщине здоровья, благополучия, успехов в работе и личного 
счастья!    Ваши коллеги

Наши родители –  наше 
уходящее поколение – это 
целая эпоха жизни, труда, 
страданий, любви и душев-
ной теплоты. Наша мамочка 
ребенком пережила военное 
лихолетье и не понаслышке 
знает, что такое голод и потеря 
родных людей (отец погиб на 
фронте в начале войны, две 
младшие сестренки умерли от 
голода и холода).

К сожалению, мы нечасто 
видимся с мамой, всего 1-2 раза 
в год, но всегда с нетерпением 
ждем встреч с ней. Радости от 
общения и той положительной 
энергии, которые наполняют 
нас от встреч с мамой, хватает 
надолго. Мамочка дарит нам 
свою любовь и доброту, слу-
жит примером милосердия и 
сострадания, примером всего 
самого наилучшего, чем дол-
жен обладать человек. и это не 

охрана Порядка

Это несут «службу дни и 
ночи» сотрудники по охране об-
щественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности. 
С командиром отделения ППСП 
Мо овД России «Суксунский» 
Юрием Могильниковым  мы и ве-
дём разговор о дне сегодняшнем 
вышеупомянутой службы.

Корр. Каков «спектр дей-
ствия» так называемого уличного 
патруля?

Ю.М. в зоне нашего действия 
все культурно-массовые меро-
приятия, проходящие в посёлке и 
районе, и охрана общественного 
порядка на маршрутах патрули-
рования. 

Корр. Что за маршруты, если 
не секрет?

Ю.М. Это четыре основных 
маршрута, куда входит централь-
ная часть посёлка, включая парки 
и питейные заведения. Путь сле-
дования каждого из маршрутов 
разработан с учётом обязатель-
ного контроля более посещаемых 
населением общественных мест. 

Корр. а ещё в вашем «экипа-
же» есть собака?

Ю.М. отделение укомплекто-
вано штатной единицей кинолога 
с двумя собаками: опытной и ещё 
совсем молодой, тем не менее 
прошедшими специальную под-
готовку в зональном кинологиче-
ском центре. 

Корр. Часто пускаете эти 
«спецсредства» в ход?

Ю.М. Скажем так, нередко. 
особенно возле питейных заве-
дений, где под воздействием ал-
когольных паров народ начинает 
выяснять отношения. Собака, 

Патруль бдит!..
Ежедневно на улицах райцентра можно видеть зорко смотрящих по сторонам стражей по-

рядка. Как одних патрульных, так и в сопровождении грозного четвероногого «сотрудника». 

конечно, рвать на куски никого не 
станет, поскольку обучена исклю-
чительно на задержание, но буя-
ны, как правило, с её помощью 
тут же утихомириваются. 

Корр. а как у вас с транспор-
том?

Ю.М. в отделении до недав-
них пор числилась одна единица 
автотехники. Недавно мы получи-
ли новый автомобиль, что значи-
тельно облегчит задачу   охраны 
общественного порядка. 

Корр. вот, кстати, ещё о 
транспорте. По дороге с работы 
домой частенько натыкаюсь на 
автомобили, паркующиеся прямо 
посреди тротуара, особенно ча-
сто у Евросети. Не раз обращала 
на это внимание проходящего тут 
же патруля. Результат нулевой. 
Не хотят связываться?..

Ю.М. выясним. Примем 
меры. взято на заметку.

Корр. Больной для всех во-
прос – несовершеннолетние 
правонарушители. Как часто «от-
лавливаете» эту категорию?

Ю.М. вопрос ведь не в том, 
чтобы непременно отловить, 
важно, чтобы нарушитель понял, 
что нарушать правопорядок – 
чревато последствиями. Причём, 
весьма неприятными. К примеру, 
за появление подростка в обще-
ственном месте в состоянии ал-
когольного опьянения следует 
наказание в виде и обществен-
ного порицания, и постановки на 
учёт в ПДН, и административного 
штрафа согласно инкриминируе-
мой статье КоаП РФ, что непре-
менно (при условии аналогичного 
поведения) скажется на дальней-

шей жизни.
Корр. общение со специфи-

ческим, скажем так, контингентом 
требует определённой защиты. 
вы защищены?

Ю.М. Согласно действующе-
му законодательству, сотрудники 
охраны общественного порядка 
оснащены спецредствами, в чис-
ло которых входят огнестрельное 
оружие – пистолет Макарова, на-
ручники, ПР.

Корр. всё это пригожда-
ется?

Ю.М. Наручники достаточно 
часто. и, как правило, вынуждают 
применять спецсредства подвы-
пившие граждане, пытающиеся 
оказать сопротивление органам 
охраны правопорядка. К примеру, 
не так давно был случай, когда 
поступивший в нашу больницу 
гражданин с ножевым ранением 
и в состоянии алкогольного опья-
нения всячески препятствовал 
медикам в оказании ему необхо-
димой медицинской помощи, при 
этом нанёс телесные поврежде-
ния сотруднику патрульной служ-
бы. Пришлось утихомиривать 
буяна наручниками и, кроме того, 
в отношении данного гражданина 
возбуждено уголовное дело по 
статье 318 ч.1 УК РФ за причине-
ние насилия сотруднику при ис-
полнении им служебных обязан-
ностей. Статьёй предусмотрено 
наказание виновника либо штра-
фом, либо реальным лишением 
свободы.

Корр. Что же, остаётся по-
желать вам поменьше подобных 
инцидентов, а нам – побольше 
порядка на улицах.

лучшая на свете
Хочу через газету выразить слова любви и благодарности своей мамочке, самой за-

мечательной, самой потрясающей маме на свете - Нурлыхуде Сугутовне Хазиповой. Слова 
любви, уважения, глубокой благодарности не только от себя лично, но и от своих сестёр и 
брата. 15 июня 2012 года у мамочки юбилей, ей исполняется 80 лет. 

просто слова.
У нас есть сестра, она 

инвалид с детства, живет с 
мамой, и один Господь знает, 
сколько сил, терпения, любви, 
пришлось вложить в её вос-
питание. и в нас. Мы жили не 
богато, но всегда были опрят-
ными и ухоженными.

Мамочка ухаживала за на-
шей бабушкой, которая прожи-
ла 92 года, и последние 2 года 
бабуля практически не ходила 
и потеряла зрение.

вскоре после смерти ба-
бушки отец получил серьезную 
травму (перелом шейки бедра), 
и болезнь приковала его к по-
стели. Маме в очередной раз, 
мужественно и смиренно, 2,5 
года пришлось перенести все 
тяготы судьбы, возложенные 
на её хрупкие, немолодые пле-
чи. и ни малейшего отчаяния и 
ропота на трудную жизнь! Быть 

себя без остатка мама посвяти-
ла нашему воспитанию. Никог-
да не знала усталости, не жа-
ловалась, стойко переносила 
все удары судьбы. Безупречное 
поведение, добросовестное 
отношение к труду, уважение 
к людям, огромная любовь к 
детям помогли нам состояться 
в жизни. Нам очень, очень по-
везло с мамой!!!

я до сих пор поражаюсь, 
откуда только сил и време-
ни хватало на всех нас у этой 
хрупкой, умной, мудрой, интел-
лигентной, мужественной жен-
щины! женщины,  не имеющей 
даже начального образования. 
видимо, чтобы жить, работать, 
любить, честно и добросовест-
но выполнять свой материн-
ский долг, не нужно иметь об-
разование. Это - от Бога!

Милая, родная, ты лучшая 
на свете, самая прекрасная 
мама на планете. Мы очень, 
очень любим тебя и гордимся, 
что Господь Бог наградил нас 
такой МаМоЙ.

С днём рождения, любимая, 
              родная наша мамуля!
Сколько помним тебя – 
                                 вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, 
                                     что хватает на всех. 
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, 
                                                       и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек.

Дети, внуки, правнуки, зятья.
На снимке:с внучкой Марией и 

правнучкой Маргаритой.

родителем – 
это высочай-
шая форма 
искусства. всю 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

40000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 

земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поеду-
гинского сельского поселения урочище «Басу» у д. Бырма

Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  является Каримова Наиса Миниахметовна, почтовый 
адрес: 617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов дом 20, кв. 9,  телефон 
89504780139

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18

)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:19, располо-
женный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п истекаевское, колхоз «Спар-
так»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«17» июня 2012 г по «18» июля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
Размеры и местоположение  выделяемого в счет земельных долей земельных участков состав-

ляют:
1.  :8:зУ1/570709 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в границах Киселевского 

сельского поселения урочище «за печорским логом»
2. :8:зУ2/1598288 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в границах Киселевского 

сельского поселения урочище «Семенов березник»
3. :8:зУ3/740474 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в границах Киселевского 

сельского поселения урочище «Гусев ельник»
4. :8:зУ4/561115 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в границах Киселевского 

сельского поселения урочище «Скотское кладбище»
5. 8:зУ5/54664 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в границах Киселевского 

сельского поселения урочище «Советинские перекрестки»
Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Колмаков Сергей 

анатольевич, почтовый адрес: 617541 Пермский край Суксунский район с. Сабарка ул. Молодежная дом 
4 кв. 2, телефон 89655659837

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 

адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@
mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположенный по адресу 
Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо «Сабарское»)

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 
22.заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном зе-
мельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «17» июня  2012 г по «18» июля  2012 г  по 
адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовивше-
му соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 118000 

кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земель-

ный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского 
поселения урочище «Елькин Лог»

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Конда-

кова Галина Михайловна, почтовый адрес: 617470 Пермский край г. Кунгур ул. Мехренцева дом 
2, кв. 29,  телефон 89124995268 Сведения о кадастровом инженере:

Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   
почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной 
почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположенный по 
адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо "Сабарское")Порядок озна-
комления с проектом межевания земельного участка:

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица 
на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимо-
сти).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «17» июня 2012 г по 
«18» июля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь 
ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
Размеры и местоположение  выделяемого в счет земельных долей земельных 

участков составляют:
1.  :34:зУ1/75000 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в гра-

ницах Поедугинского сельского поселения урочище «Глубокий лог»
2. :34:зУ2/30000 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в гра-

ницах Поедугинского сельского поселения урочище «Глубокий лог»
3. :34:зУ3/84000 кв.м.  расположенного  Пермский край Суксунский район в гра-

ницах Поедугинского сельского поселения урочище «Рядом с пастбищем»
Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка  является Мишина Наташа, почтовый адрес: 617555 Пермский 
край Суксунский район д. Тебеняки ул. Набережная дом 34, телефон 34275 36706

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, располо-
женный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с иванковский, колхоз «Рас-
свет»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обосно-
ванные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «17» июня 
2012 г по «18» июля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космо-
навтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 50000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный уча-

сток расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения у д. 
Бор, слева у дороги «Бор Тебеняки»

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Шайтанова 

анна владимировна, почтовый адрес: 617555 Пермский край Суксунский район д. Бор ул. Бониных 
дом 15, телефон 89638721535

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   

почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной по-
чты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного 
участка 59:35:0000000:13, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Боров-
ское, колхоз «за коммунизм»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космо-
навтов, 22.заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на зе-
мельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «17» июня 2012 г по «18» июля  
2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка со-

ставляет 80000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в 
границах Поедугинского сельского поселения урочище «Рогожники»

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Стамиков Юрий иванович, почтовый адрес: 617545 Пермский 
край Суксунский район д. Поедуги ул. Сосновая  дом 12, кв. 2 телефон 
89223707035

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный ат-

тестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон 
(34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, рас-
положенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Поедугинское, 
колхоз им. Д. Бедного

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их 
представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключе-
нием случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
принимаются с «17» июня 2012 г по «18» июля  2012 г  по адресу: 617560 
Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям долж-
ны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка на-
правляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий про-
ект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь 
ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

80000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 

земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поеду-
гинского сельского поселения урочище «Рогожники»

Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Стамиков Юрий иванович, почтовый адрес: 617545 
Пермский край Суксунский район д. Поедуги ул. Сосновая  дом 12, кв. 2 телефон 
89223707035

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, располо-
женный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. 
Д. Бедного

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 
край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так-
же документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в 
исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистри-
рованном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок со-
держатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«17» июня 2012 г по «18» июля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 82000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный уча-

сток расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения 
урочище «Плакунная перемена»

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Устюгов 

Юрий иванович, почтовый адрес: 617544 Пермский край Суксунский район д. Пепелыши ул. Учитель-
ская дом 2 кв. 2, телефон 89223200157Сведения о кадастровом инженере:

Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   по-
чтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты 
suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:15, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, 
колхоз «земледелец»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 

край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересован-
ных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содер-
жатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «17» июня 2012 г по «18» июля  
2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в 

отношении земельного участка 59:35:0000000:34:зУ1, расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, урочище «Красный берег» выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности колхоза «Рассвет». 

заказчиком кадастровых работ является алексеева ирина ильинична, 617555, Пермский край, Суксунский район, д. Тебеняки, ул. Центральная, д.38 тел. 89504764339
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22«17» июля  2012 г. в 13 

часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«16» июня 2012 г по «04» июля 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/с иванковский, автодорога «Бор - Тебеняки» (кад. 

№59:35:15020101:4664(59:35:0000000:50)) 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 164000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный уча-

сток расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения уро-
чище «Плакунная перемена»Сведения о заказчике работ:

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Суетина На-
талья Петровна, почтовый адрес: 617544 Пермский край Суксунский район д. Пепелыши ул. Колхозная 
дом 8 кв. 1, телефон 89222426948

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   по-

чтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты 
suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:15, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, 
колхоз «земледелец»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 

край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересован-
ных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содер-
жатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «20» июня 2012 г по «23» июля  
2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.
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Новая жизНь

суббота, 16 июня 2012 г.
№№ 76-78 (11458-11460) 

объявления

вестник земского собрания

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  
кода экономической классификации доходов Сумма

1 2 3
000 850 00000 00 0000 0000 ДоХоДЫ БЮДжЕТа-вСЕГо 446 156,07
000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛоГовЫЕ и НЕНаЛоГовЫЕ ДоХоДЫ 36 910,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛоГи На ПРиБЫЛь, ДоХоДЫ 21 250,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 250,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

21 070,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

180,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НаЛоГи На СовоКУПНЫЙ ДоХоД 3 300,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 300,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛоГи На иМУЩЕСТво 8 360,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 8 360,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 460,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6 900,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДаРСТвЕННая ПоШЛиНа 505,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением  верховного суда РФ) 505,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ иСПоЛьзоваНия иМУЩЕСТва, НаХоДяЩЕГоСя в ГоСУ-
ДаРСТвЕННоЙ и МУНиЦиПаЛьНоЙ СоБСТвЕННоСТи 1 354,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального  имущества  (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 354,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

575,0

000 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

779,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛаТЕжи ПРи ПоЛьзоваНии ПРиРоДНЫМи РЕСУРСаМи 280,0
000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 280,0

000 1 13 00000 00 0000 130 ДоХоДЫ оТ оКазаНия ПЛаТНЫХ УСЛУГ (РаБоТ) и КоМПЕНСаЦии за-
ТРаТ ГоСУДаРСТва 100,0

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДажи МаТЕРиаЛьНЫХ и НЕМаТЕРиаЛьНЫХ аКТивов 1 511,4

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

600,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 911,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СаНКЦии, возМЕЩЕНиЕ УЩЕРБа 240,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основа-
нии ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

40,0

000 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного законодатель-
ства  (в части бюджетов муниципальных районов) 10,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 190,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРоЧиЕ НЕНаЛоГовЫЕ ДоХоДЫ 10,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзвозМЕзДНЫЕ ПоСТУПЛЕНия 409 245,67
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 184 931,90

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 184 931,90

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 65 571,73

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований 0,01

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 65 571,73
 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов 64 589,99
 приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги» 5,27
 приоритетный региональный проект «Дошкольное образование» 106,66
 приоритетный региональный проект «общее образование» 456,61
 приоритетный региональный проект «оздоровление детей» 120,70

 

субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобрете-
ние путевок на санаторно - курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных бюджетных  учреждений при условии долевого участия органов 
местного самоуправления

292,50

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 155 654,39

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 1 306,80

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 0,00

000 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2,60

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 2 354,20

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 131 917,19

 

субвенции бюджетам муниципальных районов  для обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования, а 
также дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

64 284,30

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по  основным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в  развитии, специальных учебно - воспитатель-
ных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для  детей нуждающихся в длительном лечении  для  обеспечения 
государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

25 146,90

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление протоколов 
об  административных правонарушениях 4,00

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, 

комлектования, учета и использования архивных документов государственной 
части архивного фонда Пермского края

291,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 332,90

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение обслужива-
ния получателей средств краевого бюджета 63,00

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуни-
ципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,40

 субвенции бюджетам муниципальных районов, на обеспечение  поддержки 
сельскохозяйственного производства 417,90

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения воспита-

ния и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 
и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

137,20

Приложение № 1 к решению земского собрания     суксунского муниципального района от 26.04.2012 № 9
доходы бюджета сУксУнского мУнициПального района на 2012 год, тыс.рУблей

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  
кода экономической классификации доходов Сумма

1 2 3

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату субсидий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в рамках реализации краевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Пермском крае на 2009 - 2012 годы»

64,60

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий 
по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

1,40

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер соци-
альной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 596,60

 

субвенции  бюджетам муницпальных районов на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках)

1 330,10

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов на предоставление  допол-

нительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников 
образования

1 375,90

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся  из малоимущих многодетных и малоимущих семей 10 758,10

 из них:  
 многодетные малоимущие семьи 3 412,80
 малоимущие семьи 7 345,30

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное обеспе-
чение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 348,80

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расхо-
дов по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

106,70

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оказания 
медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с терри-
ториальной программой государственной гарантии оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи

17 774,49

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровле-
ния  и отдыха детей 2 868,40

000 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей - сирот, детей, оставщихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих  закрепленно-
го жилого помещения

7 114,40

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию  части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

1 896,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов за счет средств федерально-
го бюджета 0,00

000 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

438,00

000 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты меди-

цинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1 999,10

000 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение жильем от-
дельных категорий  граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года  № 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «об  обеспечении жильем 
ветеранов великой отечественной войны 1941 -1945 годов»

7 547,40

000 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-Фз  «о ветеранах», и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 078,20

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 3 087,64

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглашениями

1 916,70

 Суксунское городское поселение 627,00
 Киселевское сельское поселение 632,40
 Ключевское сельское поселение 224,50
 Поедугинское сельское поселение 265,00
 Тисовское сельское поселение 167,80

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований 49,60

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 1 121,34

 стационарная медицинская помощь, программа модернизации здравоохранения 
в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении 1 121,34

№ Наименование муниципальных образований всего
1 Тисовское  сельское поселение 500,0

иТоГо: 500,0

Приложение 6 к решению земского собрания  
суксунского муниципального района от 26.04.2012 № 9

  объем иных межбюджетных трансфертоВ из бюджета 
мУнициПального района, ПередаВаемые В бюджеты 

Поселений, тыс. рУблей

Постановление администрации ключевского сельского поселения 
суксунского муниципального района Пермского края от 30.05.2012 г. № 121

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом Ключевского сельского поселения,

1. Назначить публичные слушания в форме массового обсуждения по вопросу рассмотрения 
проектов территорий линейных объектов для электроснабжения:

- форелевого хозяйства в урочищу «Бреховский лог»;
- участков жилищного строительства с. Ключи, вблизи ул. золина (урочище «Конюховка».
2. Публичные слушания провести 21 июня 2012 года в здании администрации Ключевского 

сельского поселения в 10.00 часов.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний в составе:
Берсенев Г.а. – глава администрации Ключевского сельского поселения
Долгих а.а. – начальник финансового отдела администрации  Ключевского сельского поселе-

ния
Коряков Д.и. – помощник главы администрации Ключевского сельского поселения
Квалдыкова Ф.в. – главный специалист по имуществу и землеустройству Ключевского сель-

ского поселения
Кузнецов а.и. – зам. Генерального директора зао «Курорт Ключи»
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава администрации   Г.А. Берсенев

о назначении ПУбличных слУшаний


