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к Дню железнодорожника

Р

вопросы и ответы
6 августа 2014 г. с 15.00 до 17.00 «прямую линию» с 
населением проводит управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации  по 
Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.

В ходе «прямой линии» жители Пермского края 
могут узнать о  пенсионном обеспечении жителей 
Прикамья, о корректировке пенсий с 1 августа, о 
новой пенсионной формуле, которая начнет дей-
ствовать с 2015 года. 

Телефон «прямой линии»: 8(342) 233-18-13      

«прямая линия»

ГИБДД сообщает

Предприниматель
года - 2014
В администрации Чернушинско-
го района подведены итоги рай-
онного конкурса «Предпринима-
тель года-2014».

Победителем в номинации 
«Предприниматель года в сфере 
производства» стало ООО «Диво-
пласт». В номинации «Предприни-
матель года в сфере потребитель-
ского рынка и туризма» в очеред-
ной раз победу одержало ООО «Ин 
Курорт Сервис». Лучшим «Пред-
принимателем года в сфере услуг» 
стало ООО «Доминанта», а «Пред-
принимателем года в социальной 
сфере» - индивидуальный пред-
приниматель Виталий Ключников. 
Сильнейшей «Женщиной-руково-
дителем» признана Надежда На-
лимова. 

А также в  связи с празднованием  
90-летия Чернушинского района  
были отмечены предприниматели, 
принимающие активное участие в 
жизни района. Это Алексей Трегу-
бов, Сергей Дозоров, Мария Шипу-
нова, Дмитрий Пьянков, Николай 
Пальцев, Алексей Серебров и Ан-
дрей Усанин.

Угощение на славу
Ураза-байрам, или Праздник раз-
говения - исламский праздник, 
отмечаемый в честь окончания 
поста в месяц Рамадан. Нынче 
его празднование пришлось на 28 
июля.  

В этот день мусульмане совер-
шают праздничную молитву, на-
девают лучшую одежду, готовят 
праздничные блюда, накрывают 
стол и приглашают в гости всех 
своих родных, друзей и близких, а 
также совершают ответные госте-
вые визиты с подарками, радуют-
ся и веселятся. 

Мусульмане Чернушинского 
района устроили праздничную 
трапезу для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
их родителей.  

Несколько  десятков семей  смог-
ли отведать разнообразные вкус-
ные блюда: плов, восточные сладо-
сти, традиционный чак-чак. Никто 
не остался без сладкого подарка.

выпил и - наказали 

По итогам 6 месяцев 2014 года в 
районе  несовершеннолетними 
совершено  14 преступлений. 

Из них 5 подростков совершили 
преступления в состоянии алко-
гольного опьянения. К админи-
стративной ответственности за 
появление пьяными в обществен-
ных местах привлечено 27 несо-
вершеннолетних. А за распитие 
спиртных напитков с детьми на-
казали 23 родителя. 

С целью профилактики для не-
совершеннолетних, состоящих 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних за употре-
бление ими спиртных напитков, 
токсических и наркотических 
веществ, полицейские Чернуш-
ки постоянно проводят различ-
ные мероприятия. 

В минувшие выходные железнодорожники отметили свой 
профессиональный праздник.

Хранитель 
дороги железной

ишат Фазылханов 
трудится на Черну-
шинской дистанции 

пути ОАО «Российские 
железные дороги». 

- Вся моя жизнь свя-
зана с железной доро-
гой, - говорит Ришат 
Рафитович. - Я в этом 
микрорайоне жил, 
учился. И всё свободное 
время мы проводили 
вблизи железнодорож-
ных путей, игры с ними 
были связаны.

Конечно, уходящие в 
бесконечный горизонт 
составы, ведомые мощ-
ными локомотивами, 
завораживающе дей-
ствовали на парня. И в 
детских мечтах он ви-
дел себя машинистом, 
направляющим длин-
ный состав к горизонту. 
Но после школы посту-
пать в железнодорож-
ное не стал: «Видимо, 
взгляды к тому времени 
поменялись», - рассуж-
дает Фазылханов.

Тем не менее, он при-

шёл на железку, ра-
ботал монтёром. А вы-
учившись, стал брига-
диром. Был и уход в не-
фтяную отрасль. Но там 
он не задержался - вер-
нулся, и с тех пор мину-
ло уже более 10 лет. Как 
с юмором мне поведал 
собеседник: «Железная 
дорога - как болото, ко-
торое засасывает. И из 
него очень трудно вы-
браться…» Лично я вос-
приняла эти слова, как 
признание в любви к 
своему делу. 

Сегодня Ришат Ра-
фитович - мастер. Он 
выявляет неполадки на 
путях и контролирует 
их устранение брига-
дой монтёров. Так что 
на его ответственности 
безопасность движения 
поездов. 

В общем - хранитель 
железой дороги.

Светлана 
БЕЗМАтЕРНЫХ

НА СНИМКЕ: Ришат 
Фазылханов

Пострадали дети
За первое полугодие 2014 года на территории 
Чернушинского района зарегистрировано 4 до-
рожно-транспортных происшествия с участием 
детей до 16 лет. В них 1 ребёнок погиб и 3 полу-
чили различные травмы. 

Одно ДТП произошло 
при  переходе ребёнком 
проезжей части в неу-
становленном месте, он 
был травмирован.

По вине водителей-
родителей случилось 
3 дорожно-транспорт-
ных происшествия. В 
них трое малышей по-
лучили травмы, один 
из них - смертельную. 
Все дети находились 
в салоне автомобиля 
без удерживающего 
устройства. 

С участием несовер-
шеннолетних до 18 лет 
в этом полугодии до-
рожно-транспортных 
происшествий не заре-
гистрировано.

За 6 месяцев теку-
щего года полицейские 
провели 57 различных 
оперативно-профилак-
тических мероприятий. 
18 из них - «Пристегни 
ребёнка!», в ходе кото-
рых было выявлено 80 
нарушений правил до-
рожного движения.

выборы-2014

К сведению кандидатов
12 августа в 14 часов МАУ ИЦ «Пресс-Уралье» 

проводит жеребьёвку по распределению  бесплат-
ной печатной площади в газете «Маяк Приуралья». 
Приглашаются зарегистрированные кандидаты 
в депутаты Земского собрания или их представи-
тели.  Адрес: бульвар 48 стрелковой бригады, 1, 2 
этаж (пресс-клуб).

К сведению населения
Избирательная комиссия Пермского края в пе-

риод с 25 июля по 14 августа 2014 года проводит 
сбор предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий. Приём документов осуществляет 
территориальная избирательная комиссия Чер-
нушинского муниципального района по адресу: г. 
Чернушка, ул. Юбилейная, 9, каб. 421, тел. 4-41-65.

горячая тема

Переезд - зона риска
В этом году на переездах Горьковской железной 
дороги резко возросло количество дорожно-
транспортных происшествий.

На начало июля случилось 20 ДТП, а это в два 
раза больше, чем в прошлом году! В них пострада-
ли 19 человек, из которых 6 погибли.

Так,  6 июля на регулируемом железнодорожном 
переезде 7 перегона Чад-Бартым Чернушинской 
дистанции пути поезд наехал на мотоцикл «Урал» 
с коляской. В результате 4 человека были госпи-
тализированы с тяжёлыми травмами. Чуть позже 
один из них - 14-летний подросток - скончался.

Причина всех ДТП - грубое нарушение водите-
лями автотранспорта правил дорожного движения 
при проезде через переезды.

Пенсионное обеспечение:

реклама
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новое в законодательстве

Закон - всему голова
Положения нового федераль-

ного и краевого законодатель-
ства на семинаре разъяснила  
Елена Чвилёва, начальник отде-
ла капитального ремонта Мини-
стерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Пермского края. В соответствии с 
жилищным кодексом (ЖК) каж-
дый регион должен принять нор-
мативные документы для обеспе-
чения своевременного ремонта 
многоквартирных домов (МКД). В 
Пермском крае такие документы 
существуют. Краевой закон "О 
системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Пермского края" 
(№304-ПК от 11 марта 2014 года) 
определил основной и дополни-
тельный перечни работ, которые 
могут проводиться за счёт фонда 
капитального ремонта. В основ-
ной вошли обязательные пози-
ции,  утверждённые ЖК: ремонт  
лифтов, крыши, фасада, подвала  
и фундамента, а также ремонт 
внутридомовых систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и  
водоотведения. В дополнитель-
ный перечень краевые парла-
ментарии включили работы по 
утеплению фасадов, устройству 
выходов на кровлю, переустрой-
ству невентилируемой крыши на 
вентилируемую, ремонт несущих 
конструкций, балконных плит 
и козырьков входных крылец.  
Кроме этого,  устройство или ре-
монт систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления, си-
стемы мусороудаления, установ-
ку общедомовых  приборов учёта. 
Можно потратить деньги фонда и 
на составление смет, и организа-
цию строительного контроля. 

А в апреле краевое правитель-
ство утвердило  региональную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах (постановление 
правительства Пермского края 
№ 288-п от 24 апреля 2014 года). 
В  программу ремонта включены 
15 068 многоквартирных домов во 
всех муниципалитетах края, из 
них в Чернушинском районе - 194. 
В каждом из этих домов за  трид-
цать лет реализации програм-
мы капитальный ремонт должен 
пройти три раза. На каждые три 
года министерство строительства 
и ЖКХ Пермского края должно 
будет совместно с местной вла-
стью  утверждать краткосрочные 
планы капремонта.  В ноябре соб-
ственникам квартир придут пер-
вые платёжки за капитальный 
ремонт. 

Кто должен платить? 
В программу капитального ре-

монта не входят дома с процен-
том физического износа основных 
конструктивных элементов более 
70 % (они считаются ветхими или 
аварийными) и дома, количество 
квартир в которых три и менее. 
Под действие закона не попада-
ют и дома, у которых один соб-
ственник, ведь  в них нет общего 
имущества. Например, дома на-
ходящиеся на балансе поселений, 
в которых нет ни одной привати-
зированной квартиры.

Взносы за капитальный ремонт, 
в отличии от коммунальных пла-
тежей, закрепляются за объек-
том недвижимости. Если за «ком-
муналку» платят пользователи 
квартиры, то  взносы предъявля-
ются к собственникам, даже в том 
случае, если собственник муни-
ципалитет. В нашем городе муни-
ципальных квартир осталось не 
так много, но дополнительная на-
грузка на местный бюджет в виде 
взносов, безусловно, появится. 

Сегодня большую часть сто-
имости капитального ремонта 
оплачивает  фонд  содействия ре-
формированию ЖКХ и бюджет. 
Теперь ситуация изменится ко-
ренным образом, платить будет 
собственник. На 2014 и 2015 годы 
меры государственной поддерж-
ки заложены в трёхлетних  бюд-
жетах края и муниципалитетов, 
но сохранится ли дальше такая 
тенденция - неизвестно. Так или 
иначе, рассчитывать чернушанам 
теперь стоит только на свои нако-
пления.

сколько платить? 
Минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт уста-
новлен постановлением Пра-
вительства Пермского края (от 
24.04.2014 года №287-п) на бли-
жайшие три года. Ежемесячно 
за каждый квадратный метр об-
щей площади помещения в 2014 
году нужно будет заплатить 6,60 
рубля, в  2015 году - 7,00 рубля, 
а в 2016 году - 7,43 рубля.  Сей-
час за двухкомнатную квартиру 
площадью в 50 кв.м. придётся 
выложить 330 рублей в месяц, а 
в следующем году  - 350 рублей. 
Что делать малоимущим семьям? 
Госдума решила, что при расчёте 
субсидии на коммунальные услу-
ги размер взносов за капремонт 
будет учитываться.

По приблизительным расчётам 
взносы с  пятиэтажной «хрущёв-
ки» в 6 подъездов в месяц могут 
составить 30 100 рублей, в год - 
361 200, за 30 лет действия про-
граммы около 11 миллионов. 

Где копить?
Собственники сами должны вы-

брать способ формирования фон-
да капремонта, то есть где хра-
нить деньги: в общем региональ-
ном «котле» или на специальном 
счёте дома.

В первом случае все средства 
будут аккумулироваться у регио-
нального оператора - специально 
созданной в Пермском крае неком-
мерческой организации. По прин-
ципу «кассы взаимопомощи» общее 
имущество будет ремонтировать-
ся по очереди, не дожидаясь пока 
дом накопит необходимую сумму, 
к тому же собственникам не при-
дётся «заморачиваться» с состав-
лением сметы, выбором подрядной 
организации, приёмкой работ и  т. п. 

Второй вариант предполагает 
накопление  взносов на специаль-
ном счёте дома, управлять кото-
рым может  ТСЖ. Правда  капре-
монт можно будет затевать толь-
ко когда соберётся достаточное 
количество средств. Владельцы 
квартир в этом случае сами при-
нимают решение о проведении ра-
бот и формируют проектно-смет-
ную документацию, сами выбира-
ют подрядчиков и осуществляют 
приёмку работ - в общем, берут на 
себя всю ответственность и риски 
по проведению капитального ре-
монта. Этот способ хорош для ак-
тивных собственников.  

Выбрать способ формирования 
фонда капремонта жители Перм-
ского края должны до 5 августа.  
Для этого необходимо провести 
общее собрание собственников 
дома и запротоколировать приня-
тое решение. Если дом «проморга-
ет» срок, средства  автоматически 
попадут в «общий котёл».

вопросы остались?
Закон принят, программа ут-

верждена, в Чернушке некоторые 
ТСЖ начали проводить собрания. 
Однако по мере погружения в тему 
у людей возникает всё больше во-
просов. К примеру, во многих домах 
в последние годы на первых этажах 
появились магазины, парикмахер-
ские, стоматологические кабинеты. 
Должны ли собственники таких, 
уже по сути нежилых, помещений 
уплачивать взнос на капитальный 
ремонт дома? Как быть если воз-
никнет необходимость экстренного 

ремонта? Например, крыша по-
текла, а до ремонта по плану ещё 3 
года. Будет ли пермская организа-
ция решать эти проблемы?  Будет 
ли проводится ремонт, если суще-
ствует задолженность собственни-
ков по взносам?  

Какие полномочия у муниципа-
литетов в части контроля? Ведь, 
в случае чего, граждане с жало-
бами будут обращаться, прежде 
всего, в местную администрацию. 

В городском поселении подгото-
вительная работа в самом разгаре. 
Составлен оперативный план ка-
питального ремонта на 2014 год по 
новой программе, в него включе-
ны три самых проблемных дома. 
На 2015 год план в разработке. 
Необходимо определить крите-
рии оценки изношенности домов 
для определения очерёдности ре-
монта. В ближайшее время пред-
стоит организовать общие собра-
ния собственников квартир. Но и 
здесь не всё так просто. Практи-
ка показывает, что в Чернушке 
чрезвычайно низкая активность 
собственников и на собрание, в 
лучшем случае, приходит треть 
жильцов. Большинство же зани-
мает пассивную позицию.

Заместитель главы Чернушин-
ского городского поселения Андрей 
Драницын придерживается мне-
ния о том, что нас губят крайности. 

- Одна крайность - это снять с 
собственников ответственность 
за своё имущество, - говорит чи-
новник. - Однозначно, граждане 
обязаны беречь,  ремонтировать 
собственное жильё и  поддержи-
вать его в нормальном состоянии. 
На это и направлена  идеология 
закона.  Но существует и другая 
крайность - оставить владельцев 
квартир один на один с этой про-
блемой. Чего мы, естественно, де-
лать не должны.

Единственная возможность ми-
нимизировать отрицательные по-
следствия нововведений - более 
активно интересоваться судь-
бой собственного имущества и 
средств в него вложенных.

PS: В настоящее время на рас-
смотрении находится ряд попра-
вок в закон о капитальном ре-
монте. Среди них третий вариант 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта дома на спецсчёте 
управляющей компании.

Лариса ВЕДЕНИНА

Школа капремонта

новости ЖКХ

Оплата - по факту
жители Пермского края теперь платить за 
отопление будут только зимой. такое реше-
ние приняло краевое правительство. Новая  
норма касается домов, где нет общедомовых 
приборов учёта.

Жители таковых будут платить по нормати-
вам потребления, утвержденным постановле-
нием Правительства Пермского края № 624-п 
от 16.07.2014. Утверждена и продолжитель-
ность отопительного сезона. Для  северных 
районов края она составит 8 месяцев, для юж-
ных (среди них Чернушинский) - семь. 

Нормативы потребления теплоэнергии в 

каждом муниципалитете разные, как и сто-
имость данной услуги. Рассчитаны они в за-
висимости от этажности многоквартирных 
домов и года их постройки.

Например, для пятиэтажки в Чернушке, 
построенной ранее 1999 года, утверждённый 
норматив составляет 0,0288 Гкал за кв. м., для 
нового дома -  0,0173. А в Рябковском двух-
этажном доме норматив потребления будет 
0,0524 Гкал за кв. м.

Постановление вступает в силу с 1 августа, 
а новые нормативы будут применятся для 
расчёта оплаты за отопление с 1 октября те-
кущего года. 

Онлайн-показания
Чернушинский Водоканал принимает показа-
ния счётчиков горячей и холодной воды через 
Интернет. 

Для этого на сайте предприятия 
(chernvodokanal.ru) размещена ссылка на спе-
циальный ресурс. Потребителю нужно лишь 
ввести адрес, номер лицевого счёта и сами по-
казания. При этом фамилию или другие персо-
нальные данные указывать не требуется.

Абонент может передать сведения толь-
ко один раз за расчетный период. Сделать это 
можно с 1 по 24 число каждого месяца. Показа-
ния, переданные позже 17 часов  24 числа, учи-
тываться не будут.  

Новый порядок проведения капитального ремонта в многоквартир-
ных домах обязывает собственников квартир уплачивать ежемесяч-
ные взносы в специальный фонд. Разобраться в том, как это будет 
происходить, мы попытались вместе со специалистами в сфере жКХ 
из 7 южных  районов края на семинаре, который на днях прошёл в 
Чернушке.
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Участок № 4301 
Коррекционная школа, г. Чер-

нушка, ул. Пушкина, 4а, тел. 4-09-36.
Входят улицы: Береговая, Брыз-

галова, Депутатская, Дружбы, Ж/д 
водокачка, Железнодорожная с 47 
по 51 (все), Луначарского с 32 по 38 
(четные), с 43 по 69 (нечетные), Ма-
яковского, Метеостанция, 2-я На-
бережная, Нагорная, Полевая, Са-
довая, Светлая, Спортивная, Стро-
ителей с 1 по 23, Урицкого, Чапаева, 
Южная, переулки: Маяковского, 
Полевой, Садовый. 

Участок № 4302
МБОУ «Кадетская школа име-

ни Героя Советского Союза 
Е.И.Францева», г.Чернушка, ул. Лу-
начарского, 13а. тел. 4-11-18.

Входят улицы: Болотная, Же-
лезнодорожная с 1 по 46 (все), За-
водская, Инженерная, Карьер, 
Красноперова, Крестьянская, Лес-
ная, Луговая, Луначарского с 1 по 
41 (нечетные), с 2 по 30 (четные), 
Майская, Матросова, Механиза-
торов, О.Кошевого, Осипенко, По-
пова, Пролетарская, Свердлова, 
Серова, Строителей с 25 до конца, 
Студенческая, Усадьба СПТУ-66, 
Усадьба Сельхозтехники, Чкалова, 
Керамическая, Ясная, переулки: 
Заводской, Зеленый, Крестьян-
ский, Льнозаводской, Речной, Та-
ныпский, Трактористов, Трактор-
ный. 

Участок № 4303
МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №1», г.Чернушка,  
ул.Комсомольская, 36. тел. 4-06-54.

Входят улицы: Азина, Бушмаки-
на, Гагарина, Горького с 1 по 45 (не-
четные) и с 2 по 60 (четные), Кирова 
с 1 по 29 (нечетные), с 2 по 18 (чет-
ные), Комсомольская с 21 по 63 (все), 
Красногвардейская с 1 по 13 (все), 
Красноармейская с 1 по 45 (нечет-
ные), с 2 по 58 (четные), Лермонтова, 
1-я Набережная, Октябрьская, Пав.
Морозова, Первомайская с 1 по 45 
(нечетные), с 2 по 40Б (четные), Пио-
нерская с 1 по 65 (нечетные) и с 2 по 
56 (четные), Пушкина, Советская, 
Уральская, Фаррахова, Фролова, 
переулки: Азинский, Дачный, Пер-
вомайский, Садовый (п.Западный), 
Солнечный, Цветочный.

Участок № 4304
Филиал 2-ой городской библио-

теки, г. Чернушка, ул. Горького, 50. 
тел. 4-04-47.

Входят улицы: Горького с 47 по 
49 (нечетные) и с 62 по 68 (четные), 
Красноармейская с 47 по 67 (не-
четные), с 60 по 78 (четные), Лап-
тева, Мира, 1а, 14, 22, Первомай-
ская с 59 до конца (нечетные), с 42 

до конца (четные),  Пионерская с 71 
по 85А (нечетные), с 58 по 72 (чет-
ные), Тельмана с 1 по 17 (нечетные), 
Тельмана с 2 по 22 (четные), Фран-
цева, переулок Пионерский.

Участок № 4305
Административное здание РАЙ-

ПО, г.Чернушка, ул.Ленина, 6. тел. 
4-09-57.

Входят улицы: 8-е Марта с 1 
по 26 (все), Деповская, Дзержин-
ского, К.Маркса, Кирова с 20 по 66 
(четные), с 31 по 65, с 75 по 85 (не-
четные), Комсомольская с 1 по 20, 
Красногвардейская с 15А до конца 
(все), Ленина с 1 по 79 (нечетные), 
с 2 по 46 (четные), краевая психиа-
трическая больница, Р.Люксембург, 
Северная с 1 по 53 (нечетные), с 2 по 
70 (четные), Стахановская с 1 по 21 
(все), Степана Разина, Тельмана 64, 
66, 68, 70, 70А, Фрунзе, переулки: 
Базарный, Кирова, Кировский, Се-
верный, Трактовый. 

Участок № 4306
Городская библиотека, г. Чер-

нушка, ул.Мира, 36. тел. 4-38-08.
Входят улицы: 8-е марта с 27 до 

конца (все), Крупской, Мира 8А, 10, 
12, 12А, 34, 36, Стахановская с 22 по 
56 (все), Тельмана с 17А по 39 (не-
четные), с 24 по 48 (четные), пере-
улки: Ключевой, Новый.

Участок № 4307
Шахматный клуб, г.Чернушка, 

ул.Юбилейная, 19. тел. 4-98-95.
Входят улицы: Кирова с 67 по 73, 

Мира 38, 40, Тельмана с 50 по 58 
(четные), Юбилейная 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 28, 32, 36, ИВС Чернушин-
ского ОВД.

Участок № 4308
МБУК «Чернушинская детская 

музыкальная школа», г.Чернушка,  
ул.Красноармейская, 96. тел. 4-42-
54.

Входят улицы: Братская, Кали-
нина, Клары Цеткин, Красноармей-
ская с 69 по 81А (нечетные), 82, 84, 
86, 86А, 88, 90, 92, 96А, Крылова, 
Ломоносова, Мира, 17, Овражная, 
Первостроителей, Свободы, Сель-
ская, Стахановская 80, 82, Тимиря-
зева, Малая речка.

Участок № 4309
МАОУ «Гимназия», г.Чернушка, 

ул.Красноармейская, 96. тел. 4-66-29.
Входят улицы: Банковский пер. 3, 

5, 9, 11, 13, 13А, Мира, 19, 23, 25, 27. 
Участок № 4310

МБУК ГЦКиД «Нефтяник», 
г.Чернушка, ул.Нефтяников, 3. 

тел. 4-28-40.
Входят улицы: Коммунистиче-

ская, 31Б, 35В,35Б Красноармей-
ская, 100, 100А, 102, 102А, Нефтя-
ников, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12А, 

Постановление
главы Чернушинского муниципального района

31.07.2014       №1048
о внесении изменений в  постановление главы Чернушинского 
муниципального района от 15.01.2013  №65 «об образовании 
избирательных участков»

В соответствии с п.7 ст.4 Федерального закона Российской Федерации 
от 02 октября 2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 г.  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в связи с техническими 
уточнениями:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень избирательных участков, образованных на тер-

ритории Чернушинского муниципального района для проведения всех 
видов выборов и референдумов, утвержденный постановлением главы 
Чернушинского муниципального района от 15.01.2013 № 65 изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Маяк Приуралья».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами администрации Чернушинского муниципаль-
ного района Кузнецову Л.А.

Михаил ШЕСтАКОВ,
глава муниципального района                                                                

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению 
главы муниципального района от 
31.07.2014 №1048
УтВЕРжДЕН 
постановлением главы муници-
пального района от 15.01.2013 № 65

ПеРеЧенЬ
избирательных  участков, образованных на территории
Чернушинского муниципального района, для проведе-
ния всех видов выборов и референдумов

Юбилейная 5.
Участок № 4311

МБОУ « Средняя общеобразова-
тельная школа №2», г.Чернушка,  
ул. Коммунистическая, 33. тел. 
4-56-56.

Входят улицы: Коммунистиче-
ская, 23, 25, 27, 29, 31, Юбилейная, 
1, 3, 3А, 3Б.

Участок № 4312
ГСРЦ «Фортуна», г.Чернушка, 

ул.Ленина, 60. тел. 3-10-40.
Входят улицы: Ленина, 48, 83А, 

83Б, 85А, 85Б, 87А, 87Б, 87В, 95А, 
101, 105, Нефтебаза, Северная с 55 
по 67 (нечетные), с 72 по 78А (чет-
ные), Тельмана с 57 по 69 (нечетные). 

Участок № 4313 
МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5», г.Чернушка,  
ул. Коммунистическая, 17 б. тел. 
4-42-96.

Входят улицы: Ленина, 95, 95Б, 
99В, 107, 109, 111, 113, Юбилейная, 
16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 30.

Участок № 4314
ГБОУ СПО «Краевой политех-

нический колледж», г.Чернушка,  
ул.Юбилейная, 10. тел. 4-87-24

Входят улицы: Коммунистиче-
ская, 15, 17, 19, Юбилейная, 6, 8, 12.

Участок № 4315
МАУ Информцентр «Пресс-

Уралье», г.Чернушка, Бульвар 48-й 
стр. бригады, 1. тел. 4-25-36.

Входят улицы: Б-р48-й стрелко-
вой бригады, 1, 3, 4, 8, б-р Генерала 
Куприянова, 4, 6, 8, 8А, Коммуни-
стическая 6, 12, 14, 14А, Новосёло-
ва, Парковая, Праздничная, Чай-
ковская, Энергетиков, переулок Те-
нистый, МУП Здоровье», Поликли-
ника ЦРБ, Усадебная, Ковязиной.

Участок № 4316
Бизнес-центр, г.Чернушка, ул. 

Коммунистическая, 13. тел. 4-96-
95.

Входят улицы: б-р Ген.Куприя-
нова, 1, 3, ул.Коммунистическая 6А, 
6Б, 8, 9, 11, 13, 13Б, ул.Ленина 66А, 
68. 

Участок № 4317
ООО «Дорос», г.Чернушка, 

ул.Ленина, 113. тел. 3-11-94.
Входят улицы: Владимирова, 

Восточная, Ленина с 70 до конца 
(четные) и с 117 до конца (нечет-
ные), Лесхоз, Мамина-Сибиряка, 
Молодежная, Народная, Пермдор-
строй, Чайковские электросети. 

Участок № 4318
МБОУ «Азинская начальная 

школа-детский сад», пос. Азин-
ский, ул.Буденного, 16. тел. 3-06-65.

Входят: ул.Красноармейская с 91 
по 99 (нечетные) в г.Чернушка, по-
селок Азинский. 

Участок № 4319
НОЦ МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2»,  
г.Чернушка, ул. Коммунистиче-
ская, 33, тел. 3-49-99.

Входят улицы: Коммунистическая, 
33А, 35, 35А,37, 37А, Красноармей-
ская, 104.

Участок № 4320
Зверевский сельский клуб, Чер-

нушинский район, д. Зверево. 
тел. 2-47-12.
Входят населенные пункты: 

д.Зверево
Участок № 4321

Здание администрации Ана-
ньинского сельского поселения, 
Чернушинский район, с.Ананьино. 
тел. 2-31-24.

Входят населенные пункты: 
с.Ананьино, д.БольшоеКачино,  
д.Маланичи.

Участок № 4322
Здание администрации с. Ермия.  

тел. 2-35-10.
Входят населенные пункты: с. 

Ермия, д. Кутана.
Участок № 4323

МБОУ «Бедряжинская основ-
ная общеобразовательная школа», 
Чернушинский район с. Бедряж.  
Количество избирателей - 680 чел., 
тел. 2-64-10, 2-64-42.

Входят населенные пункты: с. 
Бедряж, д. Андроново, д. Камен-
ные Ключи, д. Комарово, д. Нижняя 
Куба, д. Средняя Куба.

Участок № 4324
МБУ «Бродовский информаци-

онно-досуговый центр», Чернушин-
ский район с. Брод. тел. 2-81-74.

Входят населенные пункты: с. 
Брод, д. Легаевка, д. Ракино, разъ-
езд Осиновая Гора, разъезд Стреж, 
ж/д казармы 1292 км и 1295 км.

Участок № 4325
МБУ «Деменевский сельский 

дом культуры», Чернушинский 

район с. Деменево.  тел. 2-33-13.
Входят населенные пункты: 

с. Деменево, д. Гари, д. Капкан, 
д.Садовая.

Участок № 4326
МБУ «Етышинский информаци-

онно-деловой центр», Чернушин-
ский район, с. Етыш. тел.2-25-27.

Входят населенные пункты: с. 
Етыш, д. Кузнецово, д. Устиново.

Участок № 4327
Здание администрации Кали-

новского сельского поселения, 
Чернушинский район с. Калиновка.  
тел. 2-43-19.

Входят населенные пункты: с. 
Калиновка, д. Березовка, д. Богатовка,  
д. Коробейники, д. Ключи, пос. Ленин-
ский, д. Шишовка.

Участок № 4328
МБУ «Павловский Центр досу-

га», Чернушинский район с. Пав-
ловка.  тел. 2-51-26.

Входят населенные пункты: с. 
Павловка, д. Б-Улык, д. Лысая Гора,  
ж/д казармы 1314 км и 1317 км.

Участок № 4329
Козьмяшинская школа, Черну-

шинский район с. Н.Козьмяш.  тел. 
2-86-25.

Входят населенные пункты: с. 
Нижний Козьмяш, д. Бараново, 
д.Верхний Козьмяш.

Участок № 4330
Атняшинский сельский Дом 

культуры, Чернушинский район  
д. Атняшка. тел. 2-55-34.

Входят населенные пункты: д. 
Атняшка

Участок № 4331
Ашшинский сельский клуб, Чер-

нушинский район д. Ашша. 
тел. 3-44-69.
Входят населенные пункты: д. 

Ашша, казарма 1309.
Участок № 4332

Здание администрации Рябков-
ского сельского поселения, Черну-
шинский район с. Рябки.  тел.2-41-85

Входят населенные пункты: с. 
Рябки, д. Бикулка, д. Винокурово,  
д. Деткино, д. Караморка.

Участок № 4333
МБУ «Сельский дом культуры», 

Чернушинский район с. Слудка. 
тел. 3-04-23.

Входят населенные пун-
кты: с. Слудка, д.Верхняя Кига, 
д.Ульяновка, д. Большой Березник.

Участок № 4334
Здание администрации Суль-

машинского сельского поселения, 
Чернушинский район с. Сульмаш. 
тел. 2-84-48, 2-84-49.

Входят населенные пункты: с. 
Сульмаш, д. Аминькай.

Участок № 4335
Здание администрации таушин-

ского сельского поселения, Черну-
шинский район с. тауш. тел. 2-21-45.

Входят населенные пункты: 
с.Тауш, д.Верх-Емаш, пос.Никола-
евский,  д.Таныпские Ключи.

Участок № 4336
Здание администрации трунов-

ского сельского поселения, Черну-
шинский район с. трун. тел. 2-52-
36, 2-53-25.

Входят населенные пункты: 
с.Трун, д.Абдулино, д.Бизяр, 
д.Ивановка, д.Текловка, д.Троицк, 
разъезд Трун, ж/д казарма 1325 км.

Учаток № 4337
Есаульский сельский Дом куль-

туры, Чернушинский район с. Есаул.  
Входят населенные пункты: с. 

Есаул, д. Покровка.
Участок № 4338

МБУ «трушниковский инфор-
мационно-деловой центр», Черну-
шинский район с. трушники. тел. 
2-23-38, 2-24-49.

Входят населенные пункты: с. 
Трушники, д. Большой Юг.

Участок № 4339
Емаш-Павловский сельский Дом 

культуры, Чернушинский район д. 
Емаш-Павлово. тел. 2-26-42.

Входят населенные пункты: д. 
Емаш-Павлово.

Участок № 4340
Здание администрации тюинско-

го сельского поселения, Чернушин-
ский район, с. тюй.  тел. 2-44-41.

Входят населенные пункты: с. 
Тюй, д. Агарзя, пос. Агарзинский, 
д. Казанцево, д. Ольховка.

Участок № 4341
Здание администрации, Черну-

шинский район, с.Ореховая Гора. 
тел. 2-56-45.
Входят населенные пункты: с. 

Ореховая Гора, д.Анастасьино, 
д.Темное, ж/д казармы 1331 км и 
1333 км. 


