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в больнице начали ремонт 

Покупай 

чернушинское! 
наших сыроделов отметили на 

СТР.2 

международном конкурсе СТР. 3 

И боль не стихнет в сердце ... 
Проект «Спасённое детство» СТР. 3 

Би~аll богинь 
t . ' ' 

i \ ! ~ 

Лариса ВЕДЕНИНА 

За Кубок главы rоро'да по волейбо
лу в эту субботу сражались 13 команд. В 
женском зачёте играли волейболистки 

из Рябков, Павловки. Ананьино, школь

ницы из Брода и две чернушинские ко

манды «Арес» и «Гермес». 

Команды, названные в честь грече

ских богов, -давн ие соперники, и в том, что 

именно они встретятся в финале, сомнений 

у болельщиков не было. Сегодня они силь

нейш ие в нашем районе. 

Золотой состав «Гермеса»: КлавдиR Ма

зунина, Ольга Некрасова, Раиса Фукало

ва, Надежда Вяткин а, Елена Фокина и Роза 

Усанина, - больше десяти лет держали пер
венство. Теперь они со скамейки болельщи

ков поддерживают молодую смену. За по-

следние два года состав команды менялся 

несколько раз, постепенно уходили ветера 

ны, на их место приходили новые игроки. 

- Первый раз выходим на площадку та

ким составом. Команда не совсем сыграна , 

но настрой боевой, и мы постараемся «от

бить» кубок, - говорит капитан «Гермеса>> 

Татьяна Логинова. 

За «Арео> болеет Николай Окунев: ка

питан команды Анна Вшивкова - его учени

ца. Теперь она сама учит волейболу детей 

из первой школы. 

-У нас высокие шансы на победу. Было 

время , когда мы уступали «Гермесу», но 

больше проигрывать не собираемся, - гово

рит она. 

И пока преимущество на их стороне. 

Дважды воинственные девушк11 забирали 

кубок, оставляя «Гермес)) на втором месте. 

Оправдывая название команды, во

лейболистки из «Ареса» с первых минут 

финального матча идут в наступление. 

Нападающая Светлана Бикбулатова про

бивает у сетки один за другим блоки со

перниц. Связующие отдают точные пасы. 

«Гермес» не справляется в защите и усrу

пает очко за очком. Но когда все уже ре

шили , что игра сделана, девушки «пока

зывают зубы» и на вязывают соперницам 

свой темп. Они «поймали волну>} . Что не 

подача, то очко. «Гермес» быаро сокраща

ет разрыв в счёте. Теперь уже собираться 

надо соперницам, и им это удаётся. Психо

логически «Арес» оказался более готов к 

этой волейбольной войне и выиграл пер

вую партию. Вторая также проходит под 

его диктовку. 

На этот раз на волейбольном олимпе -

.... . 

«Арео>, который вновь забирает кубок себе. 

Если женскую часrь турнира можно на

звать битвой богинь, то мужскую - битвой 

титанов. Главный трофей разыграли меж

ду собой нефтяники и дорожники. Кубок 

забрала команда UДНГ-3, «Доросу» доста

лось «серебро>>. Но, пожалуй, главное во

лейбольное «рубилово» было за третье ме

сто. Единственная сельская команда в муж

ском зачёте из Ананьино аала открытием 

турнира. Молодёжь сразу вышла в лидеры, 

выиграв в подгрупповой серии у «Дороса>>, 

и отодвинула от пьедестала команды Во

доканала, КПК и соперников из Куеды. За 

3 место ананьинские ребята бились с ко

мандой МЧС. Игра шла очко в очко, никто 

не хотел уступать, но волейбольные боги в 

этот день благоволили пожарным, им и до

сталась «бронза>> турнира. 

УСПЕЙ КУПИТЬ на 1 полугодие 2019 года 
подписка во всех отделениях почты России· 

515 руб. 38 коп.; 486 руб. 21 коп. (до востребования) 
корпоративная подписка (с доставкой до офиса -от 1 О шт.) -220 руб. 

в совете ветеранов, редакции «МП» - 220 руб. 
ЭЛеКТроННая ПОДПИСКа (www.Yecher-tv.ru) - 100 руб. 

УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ! 
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И боль не стихнет в сердце . •• 
«Сnасённое детство». Новый этап межрегионального проекта 

Светлана БАТРАКОВА 

Блокада, дорога жизни, 

<tСедьмая симфония» Шосrа

ковича, строчки из дневника 

школьницы Тани Савичевой, ле

нинградский метроном. В акто

вом зале пятой школы - очеред
ной урок мужества . 1710 унич
тоженных сёл и городов, 27 
миллионов погибших - это цена 
победы нашей страны в Вели

кой войне. 

метили всё, что на дворе происхо

дило, - с гордостью говорит Тама 

ра Павлова. 

Малыш, который пытается 

с.двинуrь сани с водруженным на 

них бидоном с водой, плакаты с 

призывами бить врага, портре

ты фронтовиков, фрагменты но

вогодних утренников и школьных 

занятий, виды блокадного города, 

- в школьном музее сегодня бо

лее двухсот рисунков, выполнен

ных в различных техниках, стихи, 

макеты, стенгазеты. Блокада Ленинграда - са,1ая 

горькая её сrраница. Зияющие во

ронки от постоянных бомбёжек, 

паёк в 125 граммов, смерть на 

каждом пороге, люди-тени, тро

пинки, по которым ленинградцы 

спускались к Неве за водой и па

дали без сил, - так фашисты во

площали в жизнь свой план сте

реть город-сад с лица земли. Ра

бота заводов, регулярные сооб 

щения по радио, овощные грядки, 

разбитые прямо в парках, и заня

тия в школах, - так отвечали ле

нинградцы фашистам. Почти 900 
дней и ночей горя и боли, голода 

и холода, отчаяния и надежды. В 

январе 2019 страна отметит75 го 

довщину снятия блокады Ленин

града. В пятой ш коле этот юбилей 

считают родным. Проект «Спасён

ное детство» сроднил Чернушку, 

Пермь и Санкт-Петербург. 

ет, но такого не припомню, - гово

рит руководитель музея Тамара 

Павлова, - ребята забегали на пе

ременках, задерживались после 

уроков, разглядывали фотогра

фии, рисунки детей войны, инте

ресовались их судьбами. 

- Я горжусь нашим народом, 

который выстоял в этой войне. 

Боль и сострадание переполняли 

меня, когда я думал о детях бло

кадного Ленинграда, - говорит 

Эльдар. 

года, в трёх городах страны: Чер 

нушке, Перми и Санкт·Петербурге 

одновременно откроются выстав

ки. Лучшие работы учеников пя

той школы пополнят экспози

цию исторических парков столи

цы Прикамья и северной столи

цы нашей страны. В Пермь отпра

вится не только рисунок Юлии, но 

и коллективная работа выпуск

н иков школы - макет Таушинско

го интерната, который для ле

н инградцев стал вторым домом. 

Его точную копию одиннадцати 

классники также создали по фо

тографии. 

- Даже количество кирпичей 

посчитали, трубу «вывелю> и под-

- ((Боевое задание» выполне

но! - рапортуют участники проек

та с<Сnасённое детство>). 

Блокаде Ленинграда 

посвящается". А биографии эти - в автобио· 

графических строчках: 

Я вспоминаю хлеб 

блокадных лет, 

Который в детском доме 

нам давали. 

Не из муки он был -
из наших бед. 

И что в него тогда только 

В годы войны Чернушинский 

район приютил 1083 ребёнка из 
Ленинграда. Из-под Ярославля 

по Волге до Камы, по ней - до Са

рапула, оттуда - в Чернушку. По 

такому маршруту убегали ленин

градские ребятишки от вой ны. В 

музее пятой школы бережно хра

нят фотографии, на которых за· 

стыла история. 

Почти три года - девятьсот блокадных суток. 
Рукой галодной убивало смерть. 

В холодном смоге дыма наступало утро, 

И словно год, тянулся каждый адский день ... 
Ужасной смертью люди тихо умирали, 

На всю страну крик женщины звучал, 

О том, кок нелюдям жестоким право доли 

Слезами мертвых деток мыться па утрам. 

Старт очередному этапу про

екта был дан 9 октября. Ребята 
с 3 по 11 класс получили <(Боевое 
задание»: в рисунках .и стихах, 

стенгазетах или макетах, фильмах 

ил и презентациях они должны 

были рассказать о блокадном Ле

нинграде. На время выполнения 

задания школьный музей превра

тился в штаб. 

не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой 

и ботвой, 

Корой, - колючий так, 
что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, 

лебедой, 

На праздник, очень редко · 
чистый просто. 

По двум из таких снимков се

миклассница Юлия Ислаt-юва ре

конструировала события ноября 

41-го.На её рисунке -деревянное 

здание станции Чернушка, подво· 

да, на которую с поезда выгружа

ют «особо ценный груз>) . 

Горбушка хлеба заменяла счастье 

Когда как , кроме хлеба, счастья нет. 

Но сильный ленинградец не сдавался. 

Он мёрз, огнём души спасая мир от бед. 

И никогда о людях тех не смолкнет слава 

И боль не стихнет в сердце никогда. 

О тех, кто от фашистского пожара. 

Ценою жизни спас великий Ленинград. 

Нынешние школьники, выпол

няя «Боевое задание)), тоже пи

шуr стихи.Девятиклассник Эльдар 

Гумаров признаётся, что обычно 

стихи сочиняет для себя, но эта 

тема его просто потрясла. А стро

ки родились на одном дыхании. 

- У меня болела душа , когда я 

смотрела на этих детей. Они не 

знали, куда едут, что будет с их ро

дителями. Может быть, они забо

леют или даже умрут? Это очень 

тяжело, - делится впечатлениями 

от работы Юлия. 

Эльдар ГУМАРОВ, 9 класс 

Проект «Спасённое детство» будет реализоваться 

в несколько этапов. Началась работа по поиску 

родственников воспитателей и детей, которые в 

годы войны были эвакуированы в Прикамье и наш 

район. Запланирован обмен делегациями и участие в 

мемориальных мероприятиях. - Наш музей никогда не пусту-

В 75-годовщину снятия бло

кады Ленинграда , 27 января 2019 

РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
23.11.2018 №405 

О назначении публнчных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частя r-1и 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих пр~1н ф1nах организации мест
ного самоуnравлен11яв Российской Федерац~1ю>, ст. 
cr. 12, 40 Устава Чернушннскоrо муниципального 
ра11она, Положен11ем о публ11чных слушан11ях в 

Че рнуш11нском муниципальном районе, утверж
денным решением Земско го Собрания от 01 октя
бря 2010' № 370, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ: 
1. Назнач~пь проведен11е публ11чных слуша

Нt1Й по вопросу преобразовдю1я Чернуш11нского 

городс кого поселения, Ананьинского, Бедряж•1н
ского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, 

КащJНовского, Павловско го, Рябковского, Слудов 
ского, Сульмашинского, Таушинского, Труновско го, 
Трушниковского, Тю11нского сельских поселен1tй, 
входяш11х в состав Чернушинско rо мунищ1Паль
но rо района, путем 11 х объединения, не влекущего 
изме11ен11я границ иньrх мующиnальных образо
ваний, на 10 декабря 2018 года, начало в 14.00 
ча с. 

2. Определить место проведения публичных 
слушаний: зал заседаний Земского Собрания Чер

нуш11Нского муниц11nал ьного района по адресу: 
г.Чернушка, ул.Юбилейная,9, каб. 511. 

3. Утвердить состав организационного комите
та по подготовке и проведению публ~-1чны х слуша-

ний по вопросу преобразования поселен111~ . вхо
дящих в сосrав Чернушинского муниципального 

района. путем и х объединения , не влекущего изме

нения границ иных муниципальных образований 
согласно приложению 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по 
вышеуказанному вопросу и порядок учаm1я граж

дан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Направить настоящее решение в представи · 

тельные органы Чернушинского городского посе
ления, Ананы1нского, Бедряжннскоrо, Бродовского, 
Деменевского, Етышинскоrо, Калиноsского, Пав · 
ловского, Рябковскоrо, Слудовского, Сульмашин 
ско го, Таушинско го, Труновского, Трушникоsского, 

Тю11нского сельских поселений, входящие в состав 
Чернушинского муниципального района, для об
суждения •1 nр11нятия соответствующих решений 
по результатам публнчных слушаний. 

6. Опубликовать настоящее решен11е в газете 
«Маяк Приуралья » и разместить на официальном 
сайте админиараци~1 Чернушинскоrо муниц11паль· 

нога района в сети Интернет. 
7. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального оnубл~1ко вания . 

Михаил ШЕСТАКОВ, 
zлава муниципальноzо района 

G?ргей КРЫЛОВ, 

председатель Зе,.,скоzо Собрания 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Земского Собрания Чернушинского 
муниципального района от 23.11.2018 N' 405 

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Чернушинскоrо муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 

1. Пастухов Н.Я., заместитель гла вы муници
пального района по экономике. 

1. Кузнецова Л.А., управляющий делам11 адми
нистрацю1 Чернушинского муниципального райо-

3. Зайнуллина Г.М., заведующ11й юридическим 
отделом администрации Чернуш11нского муници-

пального района. 
4. Крылов С. А., председатель Земского Собра

т1я. 

5. Мус1tХ11Н С. В., председатель комитета по хо
зяйсrвенной полити ке. 

6. Харченко Ю. Н., председатель комитета по 
эконом•1ческой политике н налогам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Земского Собрания Чернушинского 

муниципального района от 23.11.2018 N' 405 
ПОРЯДОК учета предложений по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования не влекущего изменения rратщ иных муници -

поселен1 1 й, входящих в состав Чернушино:ого пальных образований, nр~1нимаются органюац11 -
муниц1-1пального района , пуrем их объединения , он ным комитетом по подготов ке и проведению 

не влекущего изменения границ f1НЫХ муници- публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час.до 
пальных образоваю1й, принимаются от граждан , 16.00 час. по адресу: г.Чернушка , ул.Юб11лейная,9, 
постоянно nроживающ11х на терр1по р11и Черну- каб . 517, тел . (34261) 4-63~59, либо направляются 
ш11нскоrо муниципального района и достигшнх по почте по указанному адресу с пометкой на кон-
18 лет. верте «В организационный комитет по подготовке 

1. Предложения граждан nриним~т~w- __ ведению публичных слушаний по вопросу 

оnубл~1коваю1я настоящего peшe~lj;.~~·~!N ~~- (j. . вания поселений, входящ~х в состав 
сов 10 декабря 2018 года . Пр~аж~wГя~жда~ муниципального раиона, путем 
направленные по 11сrечен~111 JJ91(a~нoJUcpoкa, не не влекущего изменения rран1щ 
рассматри ваются. I/_ (.1 / 11 ных ых образовани й . 

3. Предпожения граждаl\наар~ляются - _бG.~~_w.ы.~~ 
менном виде. · ; Of. 3e-!1:1e r ;- е Со смот ен1-1е поступивших 

пос~-е~~~~::а::и:о ввоt~с в п~~~~~ ~~~Н :~авн~~ен~ 
мующнпального paйoн a " ~'f!!jf их1.Ъ_б'tёДй '. ~J w tio СКОГО (..;&'8рания 

tl ~~\ аиН~:шнушин ра она Пермского 1<рая 
~\-о,\ Пер~ с1ш1·окран .::; :, ____..., 

,':,. Пщ1пись ~ ___ __ . _ _ Л . ~-~Ллакс;ша 
··,:;'---.l.,,,...-=-"""""'"';..,i.tL--- - -------· 

~ 
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Земское Собрание 

Чернушинского 
~ 

муниципального раиона 

ул. IОбилейная , 9, г. Чернушка 

Пермский край , 6 17830 
Факс (34261) 4 56 22, тел. (34261) 4 63 59 

E-111ail: c!1eглzs@шail.rн 

ОКПО 14669681 , ОГРН 1035902202500, 
ИНН/КПП 5957008528/595701001 

От 18 .01 .201 9 г. No 2 
На № от 

Сведения о размещении решения 

на официальном сайте в сети 

Интернет 

Председателю 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

В.А. Сухих 

Решение Земского Собрания Чернушинского муниципального района от 

23.11.20 18 № 405 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований» размещено на официальном сайте 

администрации Чернушинского муниципального района в сети Интернет 

J1ttp :// cl1eгnadm iп. гu . 

Председатель Земского Собрания С. А. Крылов 
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СИМВОЛИКА УСТАВ РАЙОНА ИСТОРИЯ РАЙОНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНИЯ Поиск по сайту 

Чернушинский муниципальный район 
вято-Никоnьский офицнальный сайт администрацнн 
енски й монастырь в селе 

икоnаевс11ое 

Россия, Пермский край 

Земское собрание 

Новосп1. информация 

Работа с избирателями 

Hi·> 

Главная Земское Земское собраt< >1е 

Решения 

28. 12.2018 415 О выражении согласия насепения Чернушинского 
муниципальноr·о района на преобразование поселений, 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, 
путем их объединения .. не влекущего изменения границ иных 
мун;1ц1-1пальных образований (Еt\чат~~ 

28.12.2018 416 О внесеш1и юменений и дополнеt<ий в решение Земского 
Собран'1я от 21.12.2017г. № 298 ·О бюджете Черr<ушино<оrо 

мун.иципальноrо района на 2018 год и на nл uновыГ1 nep1 юд 
2019-2020 гг. " (.>;~.'.Ш.n,, f.J R'.1.!.1.9..~\(;_>;'::'f.!_ 

28.12. 2018 417 О внесении изменений в П оло:-кение об обегrечении 
работннков му1-f:1ц11пальных учреждений Чернvшинского 
муниц11пального раi'юна путевг:а"ли на санаторно~f,уро р тное 
лечение и оздоровление, утвержденное решением Земского 

Собрання Чсрнуш11нс1<ого 1v1униципально го раi~она от 
21.12.2017 Г. № ]01 (t( <:\ЧdJЪ 

28.12..2018 418 Об утверждении положения об общественных обсуждениях в 
Чернуwныском муниц1 1Пальном раИоне ;·;:!5.i;! .:.инч 

28. 12. 20 ·1 s 419 О признани 1 1 утрат11вш и.v, с~1лу решен ~ 1 я Зеtло:оr · о (Jбра н1 1я 
Чернушинского муницrюальноrо района от 01.04.2.011 № 434 
"Об утверждении мест общественного питдния , rs к отор 1:.-1х нс 

разрешаются розничная продажа . в ·rом ч11сле розт1в, и 

потребление {расп~1Ти е} тнза !! напитков , изготавл11ваемых 

на его основе, на территории Чернушr ~некого 
муниципального района'· ~r--: <1 >-1~1_:\:Q 

28.12.2018 420 06 утверждении Плана рабо1ы Земского Собрания, графика 
заседани~'1 Земо<ого Собрания на 2.019 год С i-< ач::йь 

28 .12. 2018 421 06 01чете о работе Земского Собрания Vll со3ывг за 2018 
год ~!J.:ШJ.b 

17 . 12. 2018 409 О внесении изменений и доrюлнен'1Й в решение 3смс1<ого 
Собрания от 21.12.201 /г. № 298 "о бюркете Чернушинс ког о 

мун;..щипальноrо района на 2.018 rод и на плановый период 
2019-2020 гг . •. ~J:.f!Ч<~=ь. I1Ri1лu_tt:PH:·~Л_ .ORtil.~.::1=;.QU.t!!;~. 

·14 .12.20 18 410 О внесt~нии изменен иi1 в Положею.1е о бюджеТ Н lJМ п роцесс ~: . 
утвержденное решени е" .... Земошго Собрания Чсрн ушинского 
мунv.ципалыюго района от 29.06.2012 Nc 30 и признании 

утратившими силу от дельных актов .Земского Собрания 
Чернушз 1 но<ого муниципального рэйонд h.!i:J:~aт1·, 

14.12. 2018 411 Об установлении расходного обязательства на 
предоставление беспл а тного двухразового nитания учащимг~·~ 

с ограниченнь1ми возможностями здоровь я, обучающL1м о1 н 

общеобразователы·1ыл учрежден~ 1ях Ч срнуш11нс.1{0:· r; 
муниципал ьного района S,t;ачан, 

'14.12.2018 408 О бюджете Че рнушинского мун,щиnм1ьноrо района на 2019 
год ,., на плановый пер1юд 2020 и 202 ·1 годов 

C.~-~::1.f!J.t1 [.l П.!J.!.Ш.;tf~J .. 1.~E.... fJ ~~-~.1.f.! .~,!.~~~J:.H::H~ 
12_ Jрилr>ж,.:.ние []р 11лr):.+,t~ н ия 2.2 Прилежен: k), 23 

·14.12.2018 41 2 О внесении изменений в nриложенr»я 1,2 к решению 
Земского Собрания от 25 .06. 1 О № 342 "об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значен11я " 

.C..N.q,_~_HПJ?. 

14. 12. 2018 414 Об изменении персональном составе Молиде;~<ного 

парла,,ле нта .(_r.;.f:\.~.ШТ..~?. 

23. '11.2018 397 

2з.·;1.201в 396 о 

Земское cu\.Jp<iн ' 1с 

Почтовый адрес: 
617830. Перt.лсю·1~ 1,ра~1 1 
r. Чернушt-;а, ул Юt~.11;Jt:~Г1н (!·l . r1 

Конта1<тные телефоны: 

тел. 8 (34 261) 4-63-59 

Передали полномочия от 

П ОС(·~Л(~Н> ;С! pai';r)н:; 

На ."- \ артоrк'"'о.-..... ~a 1:!.'f.\.~ i :;11 • ;~с-1• 

Земског о С обр;н,111 :·1 r .. Ci.', 
перечни объектов, под1к:ж<1 

rкредаче нJ 

собс твеннос1и 

Ананьинп«:го. К°:;'\ m •нпнг · 
Павловск.ого . i-'Аоконсr-

Слудовс•<ого, Tpywниt<OrsC.J<VГC 

Тюинсного сельсЕих Пv <..~Jн.:н11~1. 

Также в соответстш 1и со 

Федер~1 льнь:.>..\ ·::аконrJм, ,;: 

поселенчес ~<ого уро вн я 

раi'юнны~ . 6ы:10 nсрс

осуществление част1-1 полно"лоч: 

целевых программ . Н<\Прr.1нл l~г 

на улучшение жил~щных ус л ( 

молодых r.~Oi 

СПЕ'ф1Z\ЛНСТОR Ч·:~РН)Ш\1\Н( 

ПР>?/~()("Т ~l ~)"'С·Н!"·; r:ч~: ."1 " •. 1· 

на CTPOV!T(~Jlhr"Tf\O ;1f1!! rти r:.(:('11 

ж1-1лья по федграЛl> !-1 (; "1 rцю1 ро 

··Жил 1 1ще ·· переданt:.1 ! 

Ч ерну~;.;и нсr;о!О , 

Су лы'·"аш~ :r.cкoro . 

Рябково:ого. 

:rli' 1 \( 

i>,)Oi:,J:Sct 

Та/u1и ~кr: 

Тюинскпгп f)еrt пqч<инс1·г1гп 

м'jНi•lH iП i'!:; .;н · 

"Устойчивое разви.т1 ·н:: се 1н.·,: 
r t:i pp....; ropt ,;~, Чер1« 1: •• ':i·'"· '(; 1 

Перrлского крuя до 207..0 года-
Деменезс ко 1· 0 . Рябнт·н: 1• 
Павлово<оrо н Т ау1.1.1 и н с1 

посспениИ . 

зэмскоrо Собрания 
а Пермского края 

23.11.2018 395 
ffl.fi~tzh.~--f··~ 

http: //cl1ernadmin.ru/zemskoe-/zemskoe-sobra nie/resheniya/ 1!1" 
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муниципат,ного района на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 гr. " ~lПЧ\\ТЬ 

2.3 .11. 2018 394 Об утверждени11 Положения о предоставлен'1'1 

2.3.11 .20!8 

муниципалы-1ых rаран п1й Чернушинского муниципально 1·· 0 

района {;~~EHI:; 

1-1 на 

С.К~\ЧЛ.Т~! 
12 .. 

мун1щ11пс.1лы-ю:·о рш1она на 2019 
2.020 И 702.1 ГОДОВ 

ПQ.~1Л.Q.!±:~:.:;.H .~.!.f 

23.11.2.018 398 Об утверждении Положен~н о стр<Не i"ическо .•"л планировании 

в Чернушинсf<ОМ муниципальном районе C1~.:ti?J~ 

23.11.2018 399 О внесенин 11змене+iи 11 е. Поло;~.;{ение о Контролыю сч~:- тной 
палате Чернушинского муниципального раИон д, 
утвержденное решениеh-1 Земского С.обрсtния Чернушинского 
мун ;,щип г:л~)ноrо раi"ю н<:1 27 .10.2011 N>? 508 CK{L,!Uh 

23. 11 . 2o·i 8 404 О назначении опроса граждан на территории Тюинского 

сельс1<ого поселения (с. Тюй} C.К~iQ.Tt! 

23. 1 ·1.2.018 405 о Н~ЗНi1ЧЕ'НИИ пубrн 1ЧНЫХ cлy :.i J(1HV!C'1 по :з. опрос; 

преобразования nосе11ений, входящих в состав 

Чернушинс r:oro муниципального рnйонг.. ПУТЕ't-Л ИХ 

объединения, не влекущего изменения границ 11ных 

муннц1--n1<.\льных образований .(:.начато 

25. 10.2018 386 О внесении измене1-н1й и дополнений в решение Зе11лского 
Собрания от 21 . 12.20 1 /г . No 298 "О бюджеге Чернушинс;,ого 
муниц11Пального района на 2018 rод и на плановы~' период 
2019-2020 rr. » b.t~9.~J!}.Tl! 0R.!1ЛЧ?:КQ!.:С~Я 

2s . ·1 0.20·1s 389 О внесени" изменений в Положение о порядке проведения 
1<онкурса по 01 бору 1<ан,дид<.1 гур на должное r t> г Jkнзы 

Чернуш11нс1<оrо мун11ципальнсго района. утвержденное 
решением Земского Собрания Чернуu.;11нского 

мун~ципальноrо района от 09.02.2016 № 141 .. С.К<\'Ы.:':.::: 

2.5 .10 .2.018 388 О приннтии полномО'-'ИЙ по ведению бухгалтерского 
(бюджетного), кадрового, н алогового. статистического 

учета, планироt:1ан11я финансово·хозя •~lственноУ. деятелы-юс·rи 
1 f составлениР отчетности fi орг3нах л.н~стноrо 

сi:н"юуправления и мунициnальных учреждениях поселени~:-1 

Ct:i:LЧЛ> 

25.10.2018 390 06 утверж;.;ениi1 прогнозного плана пр1шал : зац 1 '" 
муниципального имущее ва на очередной ф'11;ансоu ы;, 20 19 
год 11 плановый период 202.0 ·2021 годы 

~Л_:1ХQЬ. fl;;;~1&~eнuz~ 

2.7.09 .2018 381 Об бюджета Черну;.нинского мунициnального 

2018 года 5:~1-~:2~1~н·1:: r]р_~ло:.+_:ен.1 k' 
i.ШШJ21'iQ.tlli..\U_ llШ.ill'К!t!Ji~.J_I}Qигoжt:.~н~:e ..:1.... DlllillQЖ.~(.!.:.U.~ 

27.09.2.018 382 О ходе реализации муниципальной nрсrраммы ·- Управление 
мун~-щипальныллi· 1 финансал"~и Чернушинсf<ОГО муниципдльного 

ра.Иона" С ка\iд. Л-> 

2. 7 .09. 2018 383 О ходе реализации муниципалыю1':1 программы -·Молодежь 
Чернушинского муниципального района " Скачатj 

27 .09. 2018 384 О внесении хзме1-1ен1~~1 в проr·нозный план приrJtнизац~н~ 
мунi-щипального имущества на очередной фУiнансооый 2018 
год и плановый период 2019·2020 годы .С.К.9.'.ЫЛ>. 

30.08.2018 316 О внесе~н1и изменений и дополн ени\.'1 в решение Земского 
Собрания от 2·1.12.2017 r. N~ 298 ·- О бюджеН;' Чернушинс~,оrо 

муниципального района на 2018 год :1 на п паноог;"~ период 
7. О 1 9 -2 О 2.0 гr. " ~J:iO:.-!?JЗ IJJl~1Q-<H.e.l~.UB 

30.08.2.018 3Т7 О внесении изменений в Положение о денежном содеожании 
мунv,циnальнь!Х служащих в органах ,~.,•,естного 

сzн.;,оуправлсния Черн ушинского .'·луницип'1лы·ю =·о ра~:ю нt:1 , 
утверж.денное решением Зеr~к1<ого Собрания Чернушино~пго 

,;униципального района от 19.02.2015 № 54 ... \:к.c.':i.i\I.<o 

30.08.20·18 378 Об утверждении Попоже1-н1я о i<он1<урсе на замещен ~с 

вакантной должности .•.луниципэльноС1 службы в оргэн.:~х 
местного самоуправления Чернушинского муниципального 

района f:ы1чa~Lh 

30.08 .2018 379 О назнсчен и и опроса граждан на территории Павловс~<ого 
сельского поселения { Атняшкаl (K~~Sd.1.Ъ 

30.08.2018 380 Об угнержденФ• Правил землепользования и застройю1 част н 
территории Слудово,ого сельского поселенnя 

Чернушинскоrо мун~ципального ра1~юна кр<J.я 
L!~QL! 

28.06.2018 357 06 утверждении местных ноµмат>шов 

проектировани я 

··ЧерстуlШ1f'СК'1Й 

28.06. 2018 356 

http://chernadmin.ru/zemskoe-/zemskoe-sobranie/reshen iya/ 2/16 
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Дума Чернуши нского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2018 № 17 

О внесении изменений в бюджет Чернушинского го
родского поселения на 2018 год и на плановый · период 

2019-2020 ГОДОВ 

Рассмотрев предложения администрации Чернушин
. r ского городского поселения о внесении изменений в 
бюджет Чернушинского городского поселения , 
Дума Чернушинского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Думы Чернушинского город

ского поселения от 08 декабря 201.7 г. № 245 «0 бюдже
те Чернушинского городского поселения на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов» следующие из-
менения: . 

1.1, статью 1 решения изложить в следующей ре
дакции : 

«Статья 1. Утвердить на 2018 год бюджет Черну
шинского городского поселения по расходам в сумме 

265943,2 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объе
ма доходов 267947,5 тыс. рублей с плановым профици
том 2004,3 тыс. рублей.»; 

1.2. статью 2 решения изложить в следуЮi.цей ре
дакции: 
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюд

жета Чернушинского городского поселения на плановый 
период 2019-2020 годов :-

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2019 
год в сумме 157109,6 тыс. руб . и на 2020 год в сумме 
145234,1 тыс . руб . ; 

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 
147109,6 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 135234,1 тыс . 
руб . ; 

3) плановый профицит в сумме 10000,0 тыс. руб . 
на 2019 год и плановый профицит в сумме 10000,0 тыс. 
руб.»; .. 

1.3. статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13 .'Утвердить общий объем условно утверж

денных расходов на 2019 год в сумме 297 ,3 тыс. руб ., на 
2020 год - 6634,8 тыс. руб.»; 

1.4. статью 17 решения изложить в следующей ре
дакции : 

«Статья 17. Установить , что администрация Черну
шинского городского поселения без специального раз
решения Думы Чернушинского городского поселения 
вправе привлекать заемные средства на сумму 39000,0 
тыс. руб. в виде кредитов от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации. 
Установить предельный объем муниципального долга 

Чернушинского городского поселения на 2018 год в сум
ме 80000,0 тыс. руб., на 2019 год - 39000 ,0 тыс. руб., на 
2020 год - 29000,0 тыс. руб. 
Установить верхний предел муниципального долга на 

1 января 2019 года в размере не более 39000,0 тыс. руб. 
Установить верхний предел муниципального долга на 

1 января 2020 годе~ в размере не более 29000,0 тыс . руб. 
Установить верхний предел муниципального долга 

на 1 января 2021 года в размере не более 19000,0 тыс . 
руб .» ; . 

1.5. абзац первый статьи 20 изложить в следующей 
редакции: . 
«Статья 20. Утвердить общий объем бюджетных ас

сигнований дорожного фонда Чернушинского городско
го поселения на 2018 год в сумме 34 495,9 тыс. руб. , на 
2019 год - 26336 ,5 тыс. руб ., на 2020 год - 26413,6 тыс. 
руб.» ; 

1.6. Приложение 6 «Источники финансирования де
фицита бюджета Чернушинского городского поселе ния 
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложе
нию 1 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 7 «Источники финансирования де
фицита бюджета Чернушинского городского поселения 
на плановый период 2019-2020 годов» изложить в ре
дакции согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.8. в Приложение 8 « Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель

ности), группам видов расходов классификации расхо
дов бюджета Чернушинского городского поселения на 
2018 год» внести изменения согласно Приложению 3 к 
настоящему решению; 

1.9. в Приложение 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непро граммным направлениям деятель

ности), группам видов расходов классификации . расхо
дов бюджета Чернушинского городского поселения на 
плановый период 2019-2020 годов » внести изменения 
согласно Приложению 4 к настоящему решению; 

1.1 О. в П риложение 1 О «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов классификации расходов бюд
жетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Чернушинского городского поселения на 2018 год» вне
сти изменения согласно Приложению 5 к настоящему 
решению ; 

1.11 . в Приложение 11 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целе;вым ста
тьям и видам расходов классификации расходов бюд
жетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

· Чернушинского городского поселения на плановый пе-
. риод 2019-2020 годов» внести изменения согласно При- -
ложению 6 к настоящему решению; 

1.12. в Приложение 15 «Распределение средств до
рожного фонда Чернушинского городского поселения 
на 2018 год» внести изменения согласно Приложению 7 
к настоящему решению; 

1.13. Приложение 17 «Баланс финансовых ресурсов 
Чернушинского городского поселения на 2018 год » из
ложить в редакции согласно Приложению 8 к настояще
му решению; 

1.14. Приложение 18 «Баланс финансовых ресурсов 
Чернушинского городского поселения на плановый пе
риод 2019-2020 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению 9 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
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Думы городского поселения . Глава городского поселения имеет 
право отзывать проекты решений и снимать вопросы с повестки 
заседания Думы городского поселения по вопросам, входящим · 
в компетенцию администрации и главы городского поселения. 

6.2. Глава городского поселения вправе р,;:-,1егировать 
свои полномочия заместителям главы городского поселения 

либо иным лицам из числа муниципальнь1х служащих. Переда
ча полномоч.ий осуществляется в соответствии с актами главы 
городского поселения , а та1ОКе на основании доверенности, под

писанной главой городского поселения . 
Не могут быть переданы полномочия, отнесенные к исключи

тельной компетенции главы городского поселения: 
- подписание и обнародование нормативных правовых актов 

Думы городского поселения ; 
- право требовать созыва внеочередного заседания Думы го~ 

родского поселения; 

- право отклонения нормативных правовых актов, принятых 
Думой городского поселения. 

6.3. В период отсутствия гл авы городского поселения его 
полномочия испол няет уполномочен ный им заместитель главы 
городского поселе ния. 

Исполняющий обязанности главы городского поселения на
значается распоряжением администрации и действует без до
веренности. 

Исполняющий обязанности главы городско го поселения впра
ве выдавать доверенности заместителям главы городского по

селения либо иным. лицам из числа муниципальных служащих 
для осуществления отдельных полномочий главы городского 
поселения. · 

Vll . Правовые акты администрации 

7.1. Глава городского поселения в пределах своих пол-
номочий , установленных федеральными законами, законами 
Пермского края , Уставом городского поселения, решениями 
Думы городского поселения , принимает правовые акты в форме 
постановлений и распоряжений администрации. 
Постановление принимается по вопросам местного значения 

и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ

ственных полномочий , переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами Пермского 
края . 

Распоряжение издается по вопросам организации работы ад
министрации . 

7.2. Нормативные правовые акты администрации, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и граждани
на, подлежат официальному опубликованию (обнародовани ю) в 
установленном порядке. 

Правовые акты главы городского поселения вступают в силу 
со дня их подписания, - если в самом акте не предусмотрено 

иное. 

Нормативные правовые акты главы городского поселения , 
подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), 
вступают в силу ПОСf!е их опубликования (обнародованию). 

7.3. Требования к содержанию, оформлению и порядку 
согласования правовых актов администрации устанавливаются 

инСтрукцией по делопроизводству в администрации. 
Vlll. Имущество администраци и 

8.1. Администрация для выполнения поставленных перед 
нею задач наделяется в установленном порядке имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления . 

8.2. Администрация в отношении закреплен ного за ней на 
праве оперативного управления имущества осуществляет пра

во владения и пользования им в пределах, установленных зако

ном, настоящим Положением и в соответствии с назначением 
имущества. · · 

8.3. Администрация вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование фи
зическим и юридическим лицам, органам государственной вла
сти Российской Федерации, органам государственной власти 
Пермского края и органам местного самоуправления, отчуждать 
в соответствии с порядком, утвержденным решением Думы го
родского поселения , совершать иные сделки с муниципальным 

имуществом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Пе C1?0Fo-lф местными нормативными право-
выми актами . ..- с '· •' •1 k' ,о 

'\' /" ,, 
IX. Фин t'!~рование . Учет ,-;-

9. 1. Ф а сиров~~~а~IУ! ~t-j.ИС ра ии осуществляется за счет 
средств ю }(< :r.~ "JёjЭ'Ayi]:jИt'!tf<o?o о~ дского поселения в преде
лах с~е 1,:_ асхо.др,е \d,споNь'Зова ·и срер.ств , предусмотренных 
сметои р сх довn Р•W.№RЧ1i~mяет9.я г авои городского поселения. 
Отчет об сп лнении бюджета .J!Je .1 ушинского городского посе-

ления утверждае,тся решением Думы городского поселения . 
9.2. Ревизия финансовой деятельности администрации осу

ществляется в установленном порядке . 

9.3. Администрация осуществляет оперативный бухгалтер
ский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, 
отчитывается о резу,1ьтатах финансово-хозяйственной деятель
ности в сроки, установленные законодательством . 

9.4. За представление государственной отчетности и отчет
ности , установленной правовыми актами администрации, долж

_ ностные лица адми нистрации несут ответственность, установ

ленную законодательством . 

Х. Ответственность адми;;истрации 

10.1. Администрация з лице гr.авы городского поселения не
сет ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы

полнение возложенных на нее полномочий . . . 
10.2. Администрация отвечает по своим обязательствам в по

рядке , установленном законодательством. 

XI. Заключительные положения 

11 .1. Настоящее Положение утверждается решением Думы 
городского поселения. . 

11.2. В Положение могут быть внесены изменения и допол
нения в связи с изменением действующего законод·ательства , 
Устава городского поселения и нормативных правовых актов 
местного значения, принятых Думой городского поселения. 

11 .3. Изменения и дополнения к настоящему Положению 
вступают в силу после их утверждения Думой городского посе
ления . 

11.4. Действия нормативно-правовых актов, положений, пра
вил и других нормативно-правовых документов администрации 

применяются в части, не противоречащей настоящему Поло
жению. В случае если выявится, что отдельные требования 
настоящего Положения противоречат действующему законода
тел ьству, администрация ру1<оводствуется действуюЩИм законо
дательством и одновременно обращается (не позднее месяца 
со дня обнаружения) в Думу городского поселения для принятия 
решения о внесении изменений в настоящее Положение. 

Дума Чернушинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

29. 11 .2018№23 

О назначении публичных слушани й по вопросу преобразова
ния поселений , входящих в состав Чернушинского муниципаль
ного района, путем их объединения , не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований " 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 13 1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» , статьей 16 Устава Чернушинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Чернушинском городском поселени и, утвержденным решением 
Думы Чернушинского городского поселения от 21.04.2006 №53, 
Дума Чернушинского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по во-

просу преобразования Чернушинского городского поселения, 
Ананьинского, Бедряжинского , Бродовского, Деменевского , 
Етышинского , Калиновского, Павловского, Рябковского , Слу
довского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Труш
никовского, Тюинского сельских поселений , входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образова
ний, на 12 декабря 2018 года, начало в 10:00 часов . 

2. Определить место проведения публичных слушаний : 
малый зал ГЦКиД «Нефтяник» по адресу: г. Чернушка , ул. Не
фтяников, дом 3. 

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по вопросу пре
образования поселени й, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района , путем их объединения .. не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований согласно 
Приложению 1. . 

4. Утвердить Порядок учета предложений по вышеука-
занному вопросу и Порядок участия граждан в его обсуждении 
согласно Приложению 2. 

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
. / '/ 
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литической газете «Вестник Чернушки». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Председатель Думы Черну _11инского городского 
поселения А. М.Серебров 

Глава городского поселения -
гл ава администрации 

Чернушинского го родского поселения И.Л.Ратегов 

Пр~иющеш1е l 
к l'ешенню Дуr.tы Чериу-цщнского 
городского посел~1-шя 

от 29.11.20 18 N!! 23 

СОСТАВ 

орган1 1з:-~ц11онноrо ..-о~нпетn 110 вопросу преобр:повання лоселеннй, 
входящнх в состав Чернушннского 1\-tу н1-~ц11тталъного раrюна, n:r1e:..1 нх 
объединения, не в11ек.тше 1·0 НЗ!\tенення гряннц иных мун1tщ111а,,ьных 

Ратегов 

Иван Леонн.:~ович 

Де~:..-rярев 

Александр Федоровнч 

Луnnткова 

Екатерннn .Вн;кторовна 

образов•t.н111i 

rлава rородского поселения - глава 

а..:~.мнннстращп1 Чернушннского ·горо..:хского 

поселенш:~:. презседатель органнзашюнного 

ком1пета 

заместитель главы городского поселения - гл.а11ы 

а.:хм11ннсчшuни Чернушинско1"О городского 
поселе нил по эr:ономнке, фннансаi\r н 

IG\{)'Utествен.ны.м отношею1я.r.1. За1\1есттгтель 

председате11я орrакизаw·юн.ного комитета 

... и.о. завсд}'rощего отделом правового обеспеченмя 

,д.ея.теi:Iъности админнсч:~ю.пrи Чернуun·tнского 

городского поселенн·я-. cehlJeтapь 
организа~n1онного кол.пrrета 

Члены орrаmrзашюю·юrо комптета: 

Зверева 

Надежда Петровна 

r-,-'[зкзрова 

Наталья ВлаДЮ\nrровна 

Фокнна 

Елена Анатольевна 

заведующюi: обши""1 от.::~е11ом а..х.1пю1сЧJашu1 
Чернушп::нского городского поселеюIЛ 

rлавкьа~1 спецналист отдела правового 

обеспечеюIЯ делтельнос11r Эд.,.'\ПIЮ1страшш 

qepнyD!l01:cкoro rородскоrо поселендч 

руково.щпелъ armapaтa адмю-n1страwш 

Чернуш:ш1скоrо rородскоrо поселен:и.я 

4 декабря 201 8 г. №57 /627/ 
, ____ ,.. . .,_ _ __ ..., __ _ 

, Приложение 2 
к ;Jешению Думы Чернушинского городского поселения 

от29.11.2018 №23 

ПОРЯДО;( 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, 
путем их объединения, не влекущего изменения гран v: ц иных 
муниципальных образований, и порядок участия граждан в его 
обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений , 
входящих в состав ЧернушинскогQ муниципального района, пу
тем их объединения , не влекущего изменения. границ иных му
н иципальных образований, принимаются от .граждан, постоянно 
проживающих на территории Чернушинского городского посе
л_ения и достипи1х 18 лет. 

2. Предлuжения граждан принимаются со дня опублико-
вания наСтоящего решения по 11 декабря 2018 г. включ ительно . 
Предложения граждан , направленные по истечении указанного 
срока, не рассматриваются. 

3. . Предложения граждан направляются в письменном 
виде. 

4. Предложения по вопросу преобразования поселений, вхо
дящих в состав Чернушинского муниципального района , путем 
их объединени:Я, не влекущего изменения гран'иц иных муници
пальных образований , принимаются организационном комите
том по подготовке и проведению публичных с[lушаний в рабочие 
дни с 08.00 до 12.00 часоs и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: г. 
Чернушка , ул. Юбилейная, 9, кабинет 216, тел. (834261) 4-96-73 
(доб. 2019) либо направляются по почте по указанному адресу с 
пометкой на конверте «В организационный комитет по вопросу 
преобразования .поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований». 

5. Участие граждан в обсуw,дении указанного вопроса, 
принятие и рассмотрение поступивших предложений проводит
ся в форме публичных слушаний в порядке, установленном По
ложением о публичных слушаниях в Чернушинском городском 
поселении . 

КОМНАТА в общежитии по ул. Юби
лейная, 12, площадь 17 кв.м. Тел. 8-982-474-
81 -87. 

1 - комн. КВАРТИРА по ул. Коммунисти 
ческая, 8. Тел . 8-950-444-42-78 . . 

1-комн . КВАРТИРА, Купр~янова 8, З 
этаж. Тел.: 8-919-48-70-381, 4-66-55. 

• КОМНАТА в общежитии «Строитель», 
12 кв. м. Тел. 8-951-929-80-85. ' 

'1-комн. благоустроенная КВАРТИРА. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина 113-37." с 
18 до 20 часов. ИЛИ СДАЕТСЯ . 

Благоустроенная КВАРТИРА в ново
стройке на Францевском, 32.4 кв. м . Цена 950 
тыс. · руб . Тел. 8-950-474-02-00. · 

КОМНАТА в общежитии по ул . Юби
лейная, 36 на 4 этаже, тел. 8-902-802-79-65. 

КОМНАТА в Перми, р-н «Велта>>, 13 
кв . м . , 5 этаж, цена договорная или сдается. 
Тел. 8-950-45-49-847. 

.. КОМНАТА в общежитии «Юность», 2 
этаж, 13 кв.м" ремо нт, .проведена вода . Тел. 
8-951-94-31-298. 

1-комн . КВАРТИРА благоустроенная. 
Тел. 8-908-249-12-61. 

1-комн. КВАРТИРА. Тел 8-950-473-54-
50. 

1 - комн. КВАРТИРА улучшенной пла
нировки. Уп . Красноармейская, 92.Тел. 8-992-
229-38-89. 

1-комн. КВАРТИРА улучшенной плани
ровки, в кирпичном доме, 3 этаж. Тел. 8-950-
474-00-73. 

1-комн. КВАРТИРА, пер. Банковский, 
11, 3 этаж, 27,8 кв. м. Тел. 8-912-880-42-75. 

1 - комн. КВАРТИРА, ул . Коммуни
стическая , 9, 5 этаж , пласт. окна, остается 
шкаф-купе. Тел. 8-95 1-933-01-95. 

1-комн. КВАРТИРА 31 кв.м, ул. Ленина 
8'1а. Тел. 8-927-96-91-530. 

1 -комн . КВАРТИРА ул. Коммунистиче
ская , 2 этаж , 43 ,5 кв.м. Тел . 8-952-32-90-542. 

2-комн. КВАРТИРА бл. 1/2 эт. кирпич
ного дома в п . Куеда, ул. Советская. Хоз . по
стройки, цена 1350000 ру'б. Торг. Тел 8-982-
231-70-08. 

• 2-комн. КВАРТИРА 54 КВ~ М. ул. ПЛ. или 
МЕНЯЕТСЯ на меньшую площадь. 1 и 5 эт. 
не предл. Тел. 4-72-50. 

• 2-комн . КВАРТИРА в районе ;,каменно
го Цветка», недорого. Тел . 8-902-808-38-93. 

2-комн. КВАРТИРА 1/5 эт. в кирпичном 
доме по ул . Юбилейная , 16, общая площадь 
43 кв.м" внизу цокольный этаж. комнаты 
изолированные, центр города, автоместо. 

Возможно под офис, магазин . Тел. 8-902-63-
18-009. 

2-комн. КВАРТИРА или меняется на 
1-комн . в Екатеринбурге. Тел. 3-10-88. 

2-комн. КВАРТИРА 2 этаж , цена 1 млн. 
450 тыс. рублей. Тел . 8-919-489-60-29. 
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03 / lекабр>t ::?.О 18 I 'OJta 

N~ 24 
И11формацио1111ый 6юJ 1 J 1стс111, А11ш1 1,и11ско 1 '0 

CCJ I ЬCKOI 'O ГIOCCJ I CI IИ>I 

ВЕСТНИК 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Решение Совета щ·11~"1атов от 30.11.2018 No 13 «0 шш1аче111ш иублич11ых 
слушаний по вопросу преобрюовании 11uсе.'1ений, 1нодs1щ11х в состав Черну

ншнскоr,о мунищн1::1:1ы-101 ,о ра11оюt, нутем их объединения, не влекущего из

менени я границ иных муниципальных обрюова1-1Ий» 

2. Решение Совета депутатов от 30.11.2018 No 14«0 бюджете Ананьинсн:ого 
се., 1ьс~-:ого поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 20210 годов 
(первое чтенне)» 

3. Решен не Совета ненутатов от 30.11.2018 №! 15 «0 11р111-1нпш 11роекп1 бюнже

та Ашшьинского сельс11.:ого поселения на 20 19 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов и нюначение публи•шых слушаний » 



г 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛНАI-JЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУllJИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

l l E PMCKOГO КРАЯ 

30.11.2018 

О назначении публич11ых слушаний по вопросу 

11реобрюова1111я посе:н• 1111й, входшцнх в состав 

Чернушинско1·0 му1н1111111а.1 н,ноrо paiioнa , н~тем 

нх объед1н1е1нш, не в.rн.· 1~~ · щеrо 1пмс11с1111н 

границ нны.х му1-1ищ1ш1.1ьных обрюований 

No 13 

В соответствии с Ч<lСТЯl\JИ 2. 3 ст . 13. п. 4 ч. 3 ст. 28Федера1ьного закона от 06 
октября 2003 г. No 1 3 1-Фl «06 общих прннципах орп:1нюации местного самоуправле
ния в Российской Федср1щии ». ст . ст. 16. 23 Устава А наньи11ского сельского поселе-

1-1ия . Положением о 11 уG .. 111чны .х с ; 1 :1 1uа1111 я.х 1\ А 11 а 1-1ы111 с ко l\1 сс J 11,с ком 110ceJJe 1-1и11 . ут ве р

жде1 1ньш реше1 1 исм Сонел1 депутатов Л 11 а 11ьи11ско го селы: ки1 ·0 110 сс1 1е11и я от 15 111 ош1 

2010 г. No 55. 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Ананьинского сельского посел ения РЕШАЕТ: 

1. Нюначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования, 

Ананьинского сельского поселения, входящего в состав Черн ушинского муниципаль

ного района. путем и х объединения. н е вле кущего юменения границ иных муници

пал ы-1ых образоJЗаний. 11а 13 дс1.;:абр ~1 2018 rода, на'lа.10 в 16.00 час. 
2. Определ ить 1\ 1 ссто проведения п уСiл11 ч1-1ых с1 у ш а11и й: ща11и е Ананьи11ского 

информационно " досу1 01ю 1 о центра 11 0 a.r lpecy: б 178 12 ll e pl\ 1 cкиli край. Черн ушин

ски й район, с . Ананьи1ю . )'JI. Централы1ая. д.2 9 
3. Утнердить сосrав органи ·3а ци онного комитета по подготовке и проведению 

11 уб 1ичны.х cJJy 1L1a1-1ий 110 1ю 11росу 11реобрюован11я 1юсеж:ния. в х одящего в состав Чер

нушинского му1111 1(ипал ыюПJ района. путсi\1 его объединения. 11 е влекущего измене

ни я границ иных муниц 11пал 1~ н ы :\ 06р<во1За~1ий согтю1 0 пр11 : 1ожt'н11 ю 1. 
4. Утнердить 11О рЯДО К у ч ета 11\X .' l J IOA\t'HИl;I llO l\Ы IJIC )'K<.1 ' {(1 111-IO M) 130l1pocy и llOjJ}l

лo к у •~астия гражда н 1з e1'lJ 06суждс 11ии со1 ·; 1 <1с110 приложс1111ю 2. 
5. ОпубликоJЗать настоя щее решение в «Вестнике Ананьинского сельского по

селения » и на сайте J1ttp ://a11aпi110.c l1eгпгaio11.гL1 . 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета де 11 утатов 

Ананьинского ссл1,ского поселения 

__ ·--·---·-------------- А . И .Шуш минцев 

Глава Ананьинского сеJJьского поселения 

___________ " Е . П.Захарова 



СОСТАВ 

При.1ожение 1 
к pL'u1e1-111ю Совета де п утатов 

Лна1-1ы1 1 -1 с ко1 ·0 се; 11 ,с ко 1 ·0 1 1 осеJ 1е ню1 

от 30.1 1.2018 No 13 

орпш1паuио111101 ·0 КО!\штста no noдi отовкс и nровсденшо публичных слушаний 
по воnросу преобра3ован11я поселе1-11н1, входящего в состав Чернушинского муни

ципального района , 11утем их объединения, не влекуще1 ·0 ~вменения границ иных 

муниципальных образований 

1. Ислибасва Тая Сергеевна, главный специалист по организационно 
-- ка; tровой работе и работе с СД; 

2. IJ lи J1ова О 1ы ·а Лнатот"евна, J tе11утат Совета лепутатов Анан1"и1-1-

r: 1<~)ГО сельского посс~ 1с11ия; 

3. )J,срсш1иш1 J !юбовь А JJатот,сшш, J tспутат Совета J tс 11 ут<:пов Ашш1,

и HCKOl 'O ceJIЬCKOl 'O 1 юсеJ1е1-1 ия; 
4. 1 Лухова 13ера Лшпольевна , депутат Совета депутатов Ананьинско-

1·0 ССЛI,СКОГО !ЮССЛСllИЯ ; 

5. Усани 11 НикоJ1ай ЛJ 1екса~1 ; tрович , J tе1 1 утат Совета ; tепутагов Лнань

инского сеJ 1ьско1 ·0 ~юс е 1 ения; 

6. 1-Iикитин Ллексей Владимирович, депутат Совета депутатов Ана11ь
~.!-1ского ССJ IЬСКОГО ПОССJ tения 

• 

" 



llОРЯДОК 

" 

Приложение 2 
к ре u1 ению Совета депутатов 

Лнаньи 1-1ского сел ьского п оселения 

о r J О. 1 1 . 2 О 1 8 N~ 1 J 

учета 1 1rн.'д.r1ожений по вопросу преобрюова1-11н1 поселения, входящего в состав 

Чернушш-1с1<:ого муннципа.г~ы-101 ·0 района, путем их объединения, не вле1<:ущего 

1пмс11с111 1я граннц 1111ых 'Ч' Нищ1ш1.·1ы1ых обра ·юваний, 11 поrнщо1<: участия граж
дан в его обсуждении 

1. Предложения п о вопросу преобразования поселений. входящих в состав Чер
нуши нского муници пально го района. п утем их объеди нения, н е влекущего изменения 

границ иных муни щ111 ш1ы-1ы х образований. принимаются от граждан , постоянно nро

ж11вшощ11 .\ 11 а тсрр 1пори1 1 Л 11 а 11ы111 с кого сс.1 1,с кого гюселсния и достигших 18 лет. 
2. l lpc.J, . 1 toжe1-1ш1 1 рю1-:: ~а11 11р111111 :\1анн ~:и со . tш1 опубтш:ования настоящего 

решен1н1 110 12 нею1брн 2018 10, щ вкаю•нпе.1 11,1-10 . 11ре.1 и 1 оiкс 11ш1 гртк; щ11 . н ап рав: 1ен

ные по истечении уювш111 01 ·0 срока. 11 с рассматриваются. 

J. Предложения граждан направляются в письменном виде. 

4. П редложения ~ю вопросу 11 реобразования посе1 1 ений. входящих в состав Чер-

11 уш инского му11и uипаj 1 ы10го района. п утем и х uбьсдине11ия, н с влекущего изменения 

г 1х1 11иц 11ных >v1 у 1 111ципаль1-1 1 , 1 х об~-ж~l>13аний. пр11ню1аюто1 органи ·шuионным комитетом 

1 1О 110д1 ·0 1 овке и 11 рuве: \с1 1ию 11 у6J1 ичны х CJI) 1 1 1 ани(1 в ра60'1 ие J LHИ с 8.00 час . до 16.00 
час. по адресу: 6 17812 Пермский краl1, Чернушинсю1й pnйu 11 . с. А наньино , ул. Цен

трал ьная. д.29. тел . 8(34261 )2 32 24, либо направляются по по чте п о указанному адресу 
с пометкой на конверте «В организаци онный комитет по вопросу преобразования по

селений, входящих в состав Чернушинского муниципального района , путем их объеди

н ения, не влекущего 1-лменен ия грRниц иных муниципальных образований. 

5. Участие 1 раж: L<111 н 0Gсуж.'1.е 11и и у казанного воп роса. принятие и рассмотрение 

поступи1Зших 11 редложс11ий прu1юю1тся 13 порЯ ) L КС. устш ювлешruм Гlоложением 

о п у6J1ичных слуш; 1 1н1}! .\ 13 Л 11а11ы111 с ко l\ 1 сс : 1 ьс1-:о:-. 1 поL:с 1с111н 1. 

" 



[
-~~~~:"1·-· -
'. 

' 
! 

::: ... i-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АНАНЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

с . Ана 1 1 1,1 11 ю Ч tр 11 у L1 11111 L:кого раlю н а 

l lермс1ю1 ·0 края 

Гt·л сфо 1 1 - 2-32-2-\ 

2 1.0 1.20 19 № 10 
- - ---·- ~-

HCl№ ОТ 

Сведения о размещении решения 

на официал1>ном сайте в сети 

Интернет 

11 редседател ю 
За ко1-юдатсJ 1 ыю1 ·0 Собрания 

Пермско 1 ·0 края 

13.Л. Сухих 

Решение Совета /lс11утатон Анан1,и1 1 ско1\) сет,с1\0 1 ·0 1 10сеJ1е ния от 30. 11 .20 18 
года No 13 «0 наз начении публ ичных слу ша11ий 110 вопросу преобразования 

поселе ний , входящих в состав Чер11у шинского муниципального района, путем их 

объс; L и1 1с1 1и я , 11с ш1скущсго измс11с11ия 1 ·рш1иц иных муниципальных образований» 

размещено н а официш 1 1, 1юм сайте алм инистрШlИИ Ананьинского сельского поселения 

Чер11ушинского муниципал ыюго района в сети Интернет l1ttp: //aпaпi110.cheгnгaioп.t'L1 

Пpe; lce; laTeJ 1ь Со вета J l С 1 1 утатов 

Лнаньинского сельского 11 оселс 1111я 

ос()(,~ 



УЧР[ДИТЕЛЬ: Совп Д[ПУТАТОВ БЕдРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
БЕДРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 16 (200) ·26 НОЯБРЯЯ 2018 ГОДА 

Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

11нформации органов местного самоуправления Бедряжинского сельского поселения 

Учрежден решением Совета депутатов от 04 апреля 2011 г. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕДРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

24.11.2018 № 14 
О назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влен:ущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п . 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. No 1 3 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию> , ст. ст . 16, 23 У става Бедряжинского сельского поселения , Положением о пуб
личных слушаниях в Бедряжинском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Бедряжинского сельского поселения от 03 .10.2006 № 32, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Бедряжинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразов~ния Бедряжинского 
сельского поселения , входящего в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения , не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, на 1 О 
декабря 2018 года , начало в 15 час 00 мин . 

2. Определить место про ведения публичных слушаний: МКУ «Бедряжинский Центр досу-
га>> по адресу: с. Бедряж, ул. Молодёжная , 8. ' 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений , входящих в состав Чернушинского муни
ципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муници
п альных образований соглаС'но приложению 1. 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия 
граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Бедряжинского сельского поселения» и 
на официальном сайте админи<:;трации. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Бедряжинского сельского поселения 

1 В.А. Селезнев - ------



СОСТАВ 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Бедряжннского се:1ьского поселения 

от24.1 1 .2018№ 14 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных с.гrу шаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных 1\'rуниципальных образований 

1. Селезнев В.А . - Глава поселения 

2. Барченинова Е. Р . -Вед. специалист по ОКР 

3. Пономарева ИЛ. -Председатель Совета депутатов. 

4. Сарапулова М.Р. -Депутат Совета депутатов. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решен1-rю Совета депутатов 

Бедряжинского сельского поселения 

от 24.11.2018№ 14 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинс1~ого муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 

Бедряжинского сельского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 07 

дею1бря 2018 года в1~лючительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного 
срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, принимаются организационным комитетом по подготовке и 

проведению публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу: с. Бедряж, ул. 

Молодёжная , 36, тел. 8(34261) 2 64 17, либо направляются по почте по указанному адресу с 

пометкой на конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших 
предложений проводятся в порядке, установленном Положением о публ'ичных слушаниях в 
Бедряжинском сельском поселении. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕДРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШ:ИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Пермского 1~рая 

24.11.2018 г. 

Об утверждении Порядка назначения 

и проведения опроса граждан 

в муниципальном образовании 

«Бедряжинс1~ого сельсh:ое посе.1ение» 

№ 12 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БЕДРЯЖИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Молодежная ул. ,д.36 с.Бедряж, 617816 

Чернушинского района 

Пермского края 

Тел.(34 261) 2-64-17 

Факс (34 261) 2-64-1 О 

koziпa. 80@mail.гн 

ОКПО 78887085 ОГРН 1055907679464 

ИНН/КПП 5957010206/595701001 

21.01.2019 г. No_lQ_ 
наNо от 

Председателю 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

В.А. Сухих 

Сведения о размещении решения на 

официальном сайте в сети Интернет 

Решение Совета депутатов Бедряжинского сельского поселения от 

24.11.2018 № 14 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований» опубликовано на официальном 

сайте Бедряжинского сельского поселения в сети Интернет 

http://bedryazh.chernraion.ru. 

И.П.Пономарева 
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11 Г.1АВНАЯ 

МУШЩIША.1ЫIЬIЕ УСЛУПI 

МУШЩIШ . .\.~1ЬНЫЙ ~ОНТРОЛ.h 

11 ГЕН. IL1:\R 

ШЪ..1ИЧНЫЕ С.1УШАНИЯ 

Вы здесь: 

№ 14 О назнаuении пубm~Ч с!:> I Х слушаний г.о вопросу греобра::.ован.ия nоселе~ ий, входяu.;~х в 
состав Чернушис·ско;-о >1унциn ального района, путеr-1 их объединения, не злекуillе <с ,Е'1 ен:~н ,1я 
;ра н лц ин~1х r1униц1'nальных образований 

№ 01 Об утверждении фор'ы б~сnлетеня дnя го,1осова, и;; ,а должность председателя Созе1а 
дег ·rт а-:ов Бедряж1{нского сельс<о;о поселения 

№ 02 Об утвержден 1и сосава сче-тной коr·1жсии по вь •борам председатеnя Совета детг.атоs 
Бедряж,1нского сельско;о поселен1я 

№03 Об и::.брани~ nредседатепя Совета деnутатоа Бедр;:жи"1с кого селtоского поселес1~я 
№ 04 Об утвержденv"1 Попоже,ия о порядке проsеден и.1 конкурса по ыбору касдидатур на 
должность глазы сельскосо поселения - главы адми ч1,:ерации Бедряжинскоrо сел ~с<ого 

~ос ел ечия 

№ 05 О n ровеце v.и конкурса по отбо ру кандида ур ha должность гпав:,1 сельскоiо nоселен.,1я -
j·лавы адм11нистрации Бедряжинского сельского поселения 
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№16 29. IJ.2018 : 

((Е:J1семесяч1юе печатное издание для опублzжовапия мутщипа.1ы-1ых правовых аюпов, иной 
официалыюй информации оргсиюв Бродовс1,·ого се:1 ьс 1.;. ого 11осел е 1 1ия» 

· УчреJ1сдеи реициием Совета депутатов от 25 ию11я 2009 года JY!! 38. 

Принятые нормапrвно-правовыс акты. 

СОВЕ'Г.дЕ11УТАТОВ БРОДОВСКОГО СЕЛЪС1<0ГО ПОСЕЛЕНЙJ,I:·· 
ЧЕРНУ1чинс~ого МУН~~ИПАЛЬНОГР .~,~й,:~J- ~~· гr~~lУrского ~{Р'Я 

. .... ', ·' '· . . . ' ... . 

···: ' ,· ' 
РЕШЕНИЕ . 

27.11.2018Г~ 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влен.:ущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

:·: 

.1. -

.". 
·, · . 

'. ·~· . .-·: 

70 

В соотвёТствии с частями 2, Зет. 13 , п. 4 ч. 3 ст. 28 ФеДерал1аого ' закона от 06 октябрЯ 2003 r. 
:No · 131-ФЗ · ·. «0.б . .. общих . 'Принципах орга~изацит~ · . ме,стно(о . · самоупр~hления 
в . Рос~ийс_кой · ~едера1!й'и», ст. ст. 16; 23 Устава Еродовско~~ сел:. ~КОГО . пос~ления , Положе1:l\l еМ о 
публичных слушаниях,.· в Бродовском сельском поселении; у -, вержд~·~:tньJм решением Совета 

.. ·· депутатов Бродовского сельского поселения от 29 ноября 2006 г. No ~7, '::~ ·· '' · · ·.· .. ·.· 
• • • • • • • • • • j ~ t· ' . . ·. ' . . ' . . ·. 
· Совет депутатов Бродовского сельского поселения . . · . .. 

РЕШАЕТ: 

1.' НазнаЧ'ить проведение публичных слушаний по вопросу п реоб1 1азовш-1ия ЧернуШИнскоr~ ~,: :\; 
городского поселения, Ананьинского , Бедряжинского, Бродовского, Деl\ 1 е1Iевского, ЕтыrnИнского ; · :,; 
Калиновского, 1 ПавловсI<ого, Рябковского , Слудовского, Сульмашинскоrо , . Таушинского , 

Труновского; Трушниковского, Тюинского сельских поселений, вx oдяuJJ-r>: в состав Чернушинскоrо 

муниципального района, путем их объединения , не влеку1 ; 1еrо изменения rраниu иных 
1 

муниципальных образований, на 10 де1~абря 2018 года, начало в 1(·.00 час. 
2. Определить место проведения публичных слушан ий: 1ктовыl1 зал МКУ «Бродовский 

информационно-досуговый центр » по адресу: с. Брод, ул. Централ~, r ая,38. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подгс говке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений , входящих в состав Чернушинского ·..,_ 
муниципального · . района, путем их объединения, нес" влеI\ · uего 11зменения границ иных 

_..:..; ... с "<. 

муниципальных образований согласно приложению,.}~~ _;,':,,.''.?:.:111 p:•10"~-'l.r. 
, / 'V ,\ •' ,,, (' 

· А. Утв_ерди_т~. порядок учета предложений /IJ9;<ii·ь~,~ -~и ~~~- в< просу и порядок )~ 'l астия 

. · 5EP J-l 0 .. . _- · 1 '"'i \ ~1~- i~;:Д 2. ~ 
·-граждан в его . обсуждении согласно приложению 1.;';. { { (~~~ 1~.g~~ . . . ". \ 
П ь.124сд&СС1~ь ·~~ _qen.q11i.o · , }-,,~~ ,.., •• ·~~"'"':~ " · .-. // /J 
. г <) ' ' r; (j о v '"• """ " .•• ". 1;-9-1' 11 , У! ?е/? /?1.L / 5, 01. 2tJ!Л. 6po...jo ~ ~ьe.IC-01..D nDЦt_,U а - 0 · · · / ;:/ 
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.. ·5. QпубликоватЬ . настоящее решение в Вестнике Бродо:зскогО сельс.кого п~QQ V\Я 
6. Нас.тояще·е решение вступает"в силу после его официально.го опубликования. ·· ' 

. ··~ , · .. - •' . 
. .<:. ',• :'·' . ·'·"· ' \ . 

-'.'~' '• . 

1· •• 

' \ · , ... , .:: .. , . 

Председатель Совета депутатов 
. . . . . ' ' 

Глава Бродовскоrо с'елiскЬrо поселения 
,Рродовского сельского поселения' · 

. ' . ' . . 
.· ... ". 

..... ~ 
·,•'. . . .. . и 

-----~--К.А. Герте 
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VГ'\ П IJ1&Zt.ьжение 1 
к J~~ ~~вМ Jепутатов 

Бродовского сельского поселения 

от 27.1 1.2018 No 70 

.~ .· СОСТАВ 

•·· .· орг,анИЗ~цио1-~н~rо f(Омитета по псiДrотовн:е и проведени10 пубЛ11ч11ьlх слуiланий по ·по~росу 
>преобразования поселений, . входящих в состав Чернуiш11'1ского ·му11i1ципалыюго района,' пirем 

их объедиi~еi-ш:я;: не вле1(ущего ltЗмененю1границ1шь·1i· i\iiшщ1;ш~Ль}I~1х об1jазова11и'ii\ 

1: · Чикуj3ова Eкahiepuнa Николаевна., глава администрации -Бродовского сельо::ого поселеl!ия. 
2, Герiпе- Ко1-1стаiипин Александрович, председател ь Сове;nс!де11уп1аiпов БjJоОопс1,·010 се:'11,ст_го . 

поселения,· 

3. Петкогло Аю-ш Вш(mоров1-1а, депутат Совета депутатов Бродоио:ого сельского noci::1iem1я; · 

4. Никитина Любовь Леонидовна, депутат Совета депутатов Бродовского сел ьс1-.·ого 

поселения,· 

5. Войтенко Евгения Ивтювна, специалист J 1штегори11 аппарота од.юлtuст1ю11и11 БродовСJ,·ого 

сельского поселения. 
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ПОРЯДОК 

. КQПИЯrриложе~ие 2 
· к решению Советалелут·атов 

Бродовского · сельского по.селен11Я 
от 27.11.2018Nо 70 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

ЧернушИН:ского муниципального района, путем нх объедннення, не влекущего изменении 

границ иных му1-1иципальных образований, и порядок участня граж:дан в его обсуждении 

·1. Предло)кения По вопросу преобразования поселений , входящих в состав Чернушинского 

МУНИЦИПаrТhНОГО · района, путем ИХ объединения, не . влекущего изменения ГрШ!ИЦ ИllЫХ 
муниципальных .образований , прини~аются от граждан, ~остоян1ю проживающих 11а тер,р/:пории 

· БроДовскоrо · се:ЦЬского поселения и до.стигших 18 лет. ·. · · · · ' ·. ·· · ·· · . · 
· 2 .. Пр~длож~ния Граждан пр1-;1шмаются со дня оriуб~и1\:о~аiшя на~:~9ящсго решен ин \10 07 
декабря .2018 _tода ._вlшiочительно. ·· Предложения граждан:, . !{аПравЛе1-rнЬiе· пО : Истечении указанного 
срока; не ра~с~аtр~ваЮтся. · · · · · · · ·. · 

· З~тl_редложени·я .rраждан направляются в письыенном виде. 
4. ПреДложениЯ ·rio вопросу · преобразования поселений ; . входяiдих в состав Чернушинс.,<ог9_. 

муниципального района, путем их объединения , не влекущего изменения граr:rиц иных · 
.i·· 

муниципальных . образований , принимаются организационным комитетом по подготовке и 

проведению' публичных слушаний . в рабочие дни с 8.00 час. до · 16.00 час. по адресу:· с . . Брод; 
1 ' ' 

ул.ЦентраЛьная, 38, тел. 8(34261)2-81-45, либо направляются по почте по указанному адресу с 

пометкой на конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путе l'\'I их объединения , не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивши х: 

предложений проводятся в порядке , установленном Положением 

о публичных слушаниях в Бродовском сельском поселении . 
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· · Б~сnлатное ежемесяч ное ~iзДание. Ответственная за выnуС,к : Войте_i-1ко Ев ··е ния И1Заньв_на, 
· · тел: 8(34161)2-8 1-45, с. Брод, ул. Центральн а11 ;-З8 : " 

. Тираж: 40 эr:земпляров. ; ·.·. · ." .. 
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Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования Деменевское сельское поселение 

№ 27 (268) 29 ноября 2018 г. 

Официальное печатное издание Совета депутатов и администрации Деменевского сельского поселения 

Учредитель 

Совет депутатов и администрация Деменевско го сельского 
п оселения 

Главный редактор 
Азанова Мария Васильевна 

Телефон 2-33-23 
E-mail : azaпova1966@mai l . ru 

Нормативные акты 
Совет депутатов Деменевского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ от 29.11.2018 № 14 
О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст . ст. 16, 23 Устава Деменевского сельского поселения , Положением о публичных 

слушаниях в Деменевском сельском поселении , утвержденным решением Совета депутатов 

Деменевского сельского поселения от 17 марта 2006 г. № 2, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Деменевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения , Ананьинского, Бедряжинского , Бродовского , 

Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского , Рябковского , Слудовского, 

Сульмашинского, Таушинского, Труновского , Трушниковского , Тюинского сельских поселений , 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований , на 11 декабря 20 18 года, начало в 14.00 
час . 

2. Определить место проведения публичных слушаний: МКУ «Деменевский СДК» по 
адресу: Пермский край, Чернушинский район , с. Деменево, ул. Ленина, д . 13 . 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований согласно приложению 1. 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муници пального образования Деменевское сельское поселение. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования . 

Председатель Совета депутатов 

Деменевского сельского поселения 

С. А. Храм кова 

Глава Деменевского сельского поселения 

В.Г . Азанов 



СОСТАВ 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Деменевского сельского поселения 

от28.11.2018№ 14 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований 

1. Азанов Вадим Геннадьевич - глава Деменевского сельского поселения; 

2 Азанова Мария Васильевна - главный специалист по организационно - кадровой работе 
администрации Деменевского сельского поселения ; 

3. Храмкова Светлана Аркадьевна - председатель Совета депутатов Деменевского сельского 
поселения; 

4. Мирбайзова Светлана Ильинична - депутат Совета депутатов Деменевского сельского 
поселения; 

5. Килина Надежа Валентиновна - депутат Совета депутатов Деменевского сельского 
поселения. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Деменевского сельского поселения 

от 28.11.2018 № 14 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений , входящих в состав Чернушинского 

муниципального рай о на, п утем их объединения , не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, принимаются от граждан , постоянно проживающих на территории 

Деменевского сельского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 1 О 

декабря 2018 года включительно. Предложения граждан , направленные по истечении 

указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения , не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований , принимаются организационным комитетом по подготовке и 

проведению публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час . по адресу: Пермский 

край, Чернушинский район, с . Деменево , ул. Ленина, д.15, тел.(34 261)2-33-23 , либо направляются 
по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по вопросу 

преобразования поселений , входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения , не влекущего и зменения границ иных муниципальных образований . 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 

поступивших предложений проводятся в порядке , установленном Положением о публичных 

слушаниях в Деменевском сельском поселении. 

Главный редактор " Официального бюллетеня органов местного самоуправления муниципального 
образования Деменевское сельское поселение " 

Азанова Мария Васильевна 

Телефон 2-33 -23 
E-mail: azanova J 966@mail.гu 
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«ВЕСТНИК 
ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

30.11.2018 
Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации органов Етышинского сельского поселения 

Учрежден решением Совета депутатов от 28.03.2012 г. №112. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

29.11.2018 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 22.12.2017 № 132 
«0 бюджете Етышинского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов (второе 
чтение)» 

РЕШЕНИЕ 

№ 12 

В соответствии сп. 2 ст. 30 Положения о бюджетном процессе в Етышинском сельском 
поселении, утвержденного решением Совета депутатов Етышинского сельского поселения от 

25.11.2014 № 30, 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 132 «0 бюджете Етышинского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов (второе чтение)» (в 

редакции решений Совета депутатов от 22.02.2018 № 137, от 28.04.2018 № 141, от 18.06.2018 № 

146, от 31 .07.2018 № 151от12 . 10 .2018 № 7) следующие изменения: 

1.1. В статье 1 цифру « 12405908,61 рублей» по расходам заменить цифрой « 12446299,О1 

рублей», цифру «12053573 ,30 рублей» по доходам заменить цифрой «12093963,70 рублей» . 

1.2. В статье 8 объем иных межбюджетных трансфертов , получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы на 2018 год цифру «9062233,74 рублей» заменить цифрой 

«9102624,14 рублей» . 

1.3. В статье 17 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Етышинского 

сельского поселения на 2018 год цифру «900004,22 рублей» заменить цифрой «933004,22 

рублей». 

1.4. Приложение 3 читать в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

1.5. Приложение 5 читать в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению ; 

1.6. Приложение 7 читать в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
1. 7. Приложение 9 читать в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению ; 

1.8. Приложение 11 читать в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
1.9. Приложение 17 читать в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать решение в печатном издании «Вестник Етышинского сельского 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Совета 

депутатов Етышинского 

сельского поселения 

В. А. Секлецова 

Глава 

Етышинского сельского 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Чернушинского муниципального района Пермского края 

29.1 1.2018 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований 

РЕШЕНИЕ 

№ 17 

В соответствии с ч.ч . 2, 3 ст . 13 , п . 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.ст. 16, 23 Устава Етышинского сельского поселения, Положением о 
публичных слушаниях в Етышинском сельском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Етышинского сельского поселения от 12.02.2007 года № 70, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ решает: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, 

Деменевского , Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, 

Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований , на 12 декабря 2018 года, 

начало в 13-00 час. 
2. Определить место проведения публичных слушаний : Етышинский информационно -

досуговый центр по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с . Етыш, ул . Мира, 2Б. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований согласно приложению 1. 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Етышинского 

сельского поселения». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования . 

Глава Председатель Совета 

депутатов Етышинского 

сельского поселения 

Етышинского сельского 

поселения 

В . А. Секлецова 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и пр 

вопросу преобразования поселений, входящих в со 

В. С. Першин 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Етышинского сельского поселения 

от 2 1.2018 года № 17 



района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований 

1. Першин Вячеслав Сергеевич, глава Етышинского сельского поселения; 

2. Чалина Людмила Васильевна, ведущий специалист администрации Етышинского 

сельского поселения; 

3. Гашкова Елена Анатольевна, главный специалист администрации Етышинского 
сельского поселения; 

4. Секлецова Вера Александровна, председатель Совета депутатов Етышинского сельского 

поселения; 

5. Паршакова Светлана Алексеевна, депутат Совета депутатов Етышинского сельского 

поселения. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Етышинского сельского поселения 

от 29.11.2018 года № 17 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, принимаются от граждан, постоянно проживающих 

на территории Етышинского сельского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения 

по 11 декабря 2018 года включительно. Предложения граждан, направленные по истечении 
указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, принимаются организационным комитетом по 

подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 8.30 час. до 16.00 час. по 
адресу : Пермский край, Чернушинский район, с. Етыш, ул. Мира, 1, тел . (34 261) 2 25 46, либо 
направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный 

комитет по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований . 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 

поступивших предложений проводятся в порядке, установленном Положением о публичных 

слушаниях в Етышинском сельском поселении . 
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Официальный 

информационный бюллетень 

Калиновс1<ого сельского поселения 

Вестник Калиновского сельского поселения 
печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Калиновского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 



Выпуск No 27 (56) 
29 ноября 2018 года «Вестник Калино вс кого сельского поселения» 

РЕ ШЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

28.11.2018 

О назначении публичных слушаний по 

вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Чернушинского 

муниципалыюго района , путем их 

объединения , не влен.:ущего изменения 

границ иных муниципальных 

образован ий 

№ 16 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13 , п. 4 ч. 3 ст . 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г . № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерацию>, ст. ст. 16, 23 У става 
Калиновского сельского поселения, Положения «0 публичных слушаниях в 

Калиновском сельском поселении», утвержденным решением Советом 

депутатов Калиновского сельского поселения от 21.04.2006г. No 22. 
Совет депутатов решает : 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского , Бродовского, Деменевского, Етышинского , Калиновского, 

Павловского , Рябковского , Слудовского, Сульмашинского , Таушинского, 

Труновского , Трушниковского , Тюинского сельских поселений, входящих в 

состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований , на 11 
декабря 2018 года, на чало в 15 - 00 час. 

2. Определить место проведения публичных слушаний в помещении 

Калиновского Центра Культуры и Досуга по адресу с. Калиновка, ул . 

:Ue. т12альная, д . 89 . 
. . "'.._овск·v~.:гвердить состав организационного комитета по подготовке и 

· . '\' \\с,\:.ИИ P41f_~ '-? ''{·, · /:/~«_; r.ев~е,~~~. публиLJНЫХ слушаний по вопросу преобразов~ния поселений, 
~ ~ i ( ---· ·~ ~ ~ о став Ч~нушинского муниципального раиона, путем их 

·~~-j.'\\.,.. .. ~: i;; o.~~-/YCL- tИ'~~ 41 

~~~.q :;;; . {' $l,-,9:' 
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объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований согласно приложению 1 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу 

и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. ОпубJrиковать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Калиновского сельского поселения». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования . 

Председатель Совета депутатов 

Калиновского сельского поселения 

Н.С .Вахрина 

Глава Калиновского сельского 

поселения 

В.Ф.Ощепков 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Калиновского сельского поселения 

от28.11 .2018№ 16 

СОСТАВ 

организационного 1.:омитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

вопросу преобразовашш поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района , путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований 

1. Ощепков В.Ф . - глава поселения; 

2. Шархмушrина Л.Р . - главный специалист. 

3. Вахрипа Н.С . - председатель Совета депутатов; 

4. Крючков A.I-0. - депутат Совета депутатов; 

5. Армянинова В .В. - депутат Совета депутатов 

42 
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ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Калиновского сельского поселения 

от 28.11.2018 № 16 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинс1\:ого муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения гра 1111ц иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в 

его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений , входящих в состав 

Чернушинского l\·1 у ниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований , принимаются от граждан , постоянно 

проживающих на территории Калиновского сельского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опублю\:ования настонщего 

решения по 10 декабри 2018 года в1\:лючительно. Предложения граждан, направленные 

по истечении указанного срока , не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде . 

4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, принимаются организационным комитетом по 

подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час . по 

адресу: 617805, ул . Центральная 53а, с. Калиновка, Чернушинского района Пермского 

края, тел . (3426 1) 243-19, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой 
на конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений , 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения , не 

влекущего измен ения границ иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 

поступивших предложений проводятся в порядке, установленном Положением 

о публичных слушаниях в Кашшовском сельском поселении . 

~~ f~rn~/??~ 
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Учредитель: Совет лепутатов Пашюнского сельского поселения -lo_~ 

Вестник 
Павловского сельского поселения 

Пятница 

№ 21( 11 4) 3 О ноября 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕ ПУТЛ ТОВ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧEPl-IYllJИl·ICKOГO МУНИЦИ П АЛ ЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

30.11 .20 1 8 No 18 
--- ------- - ·-

О назна~1ении пубш.Рн1ы х с~-.~ ' 1ш111ий JJO вопросу 

преобразования посслеш1й, 1ноднщ1п в состав 

Чернушинского муниннпа.1 1ы1оп1 района, путем 

их объединения, нс в.11с1-.:у щс1 · 0 1пмс1 1сния 

границ иных муници11а .11 ы 1 ы х обра :юшш11J,i 

В соответствии с ч <1стя 1ш1 2. 3 и. 13. 11. ·~ ч . ] ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 11 рн1111и11 < 1 '< о р 1а ни ·~а11и11 \11 с сл1L> 1 ·0 самоу11равления в Российской Федерации», 

ст . ст. 16, 23 Устава Павловско 1 ·0 ссn ьско1·0 1юсс; 1 с 11ия . l l оложен ием о публичных слушаниях в 

Павловском сельском посслс1лн1. улкрж;1с11111, 1 1"1 рс111 с 11и ем Совета депутатов Павловского сельского 

поселения от 14.09.201 2 No\ 80. 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ l l с-ш1 1 0 1 зско1\J сст,ско 1 о 11оселе ния PEUlAET: 
1. Назначить прове ,1 1енис 11 убли ч ны :-: слу L1~аний 1 ю вопросу преобразования Чернушинского 

городского поселения , А1~а 111,и11с1ю1 ·0. ьс .1 1ряжинско 1 ·0 , Бродовского, Деменевского, Етышинского, 

Калиновско го, Павловско 1 о. Рябковско1 ·0. Слудовского, Сульмашинского, Таушинского , 

Труновского. 'Грушнико вско 1 ·0. Тюи 11ского сельски х поселений , входящих в состав Чернушинского 

муниuипалы-юго ра.йо 11 а. 11уто· 1 и :-< объединения , не влекущего изменения границ иных 

муниuипальных обра·ю 1 $а1111 i1 . 11а 13 : trкабри 2018 года, начало в 16.00 час. 
2. Определить ML'CTO 11ронс.1 1сния пу6J1ичных слушаний : администрация Павловского сельского 

поселения по адресу : с. l l аш 10 в к ~ 1 . \ 'J I. 1 tс нтрат, ная. л. 2. 
3. Утвердить соt.:та н ор1 ·: 111 1 на11ио 1111 0 1 ·0 1<омитста по нодготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу 11рсо()ра:.ю1ы1 1и ~ 1 1 юt.:слс 1 1ий. входя щи х в состав Чернушинского 

муниципального района. 11 уто 1 11\ 06 ·1 , L' ; \и 1 1с 111н1. 11 е влекущего изменения граниu иных 

муниципальных образований сопас11 0 1 1 р и : 1t1жс 111 1 ю 1. 
4. Утвердить поря; \ок у ч ета 11рс . · 1 : 1 0;- 1,л 1ий 110 1>ы 1 11с у казанн ому вопросу и порядок участия 

граждан в его обсужден ии со 1 ·1 1 а с 1ю 1 1 p 1~. !0iI\c 111 1 ю 2. 
5. Опубликовать н аt.:тоя111сс 1к111с 1 1ис ~з l kстн икс l l авловского сельского поселения. 

6. Настоящее ре111с11 и.с всту 11аст 11 си 1 1у 1 1сн: ; 1с ио официального опубликования. 

Председатель Совета де 11 утатон ,. ,",.,,..~шш 11<lвловского сельского поселения 

п , .. \:. 1 д Е n у , _ 
авловского сельского 11 осслс 1111я о"<' u\сния• пr", r-1 · 

," (; <\\::,~ -.~.-~~~G}-, ;.. 
___ ._ ____ Л.P.l l nиJta 1 1oiзa_· #~,,".ft.(?J};, "-:::.:-;~:/:<S>- _ ·----· _ __ _ В.Н. Колеrов 

. м .. коп~я ве•нд ' !!' !~1/ }v·} ·, Приложение 1 ~ ·., • "-"...... .Q.~ ' 

-"""~~,:" ' ~ - 0·v.;,,1; < еше и о Со е а е а алист ., • " "'..:.У'1_,1. 1 р н I в т д пут тов 

_ ___ КJ ~v:-:::::;~t--e'I0111!!tm:~:--~.~""'".:_:,; t:.f;; ~z,;."1# Павловского сельского поселения 



от 30.1 1.2018 № 18 
СОСТАВ 

организационного н:омитста 110 понготовкс и проведению публиLшых слушаний по вопросу 
преобразования поселений, вхо;н1щих в состав Чернушинсн:ого муниципального района, путем 

их объединения, не в.1 1скуще1 ·0 иJменения 1 ·раниц иных муниципалы-1ых образований 

1. Воронова Людмит1 ! ~_ 1 а; lюн1 роR 11 а- ,~ tс11утат Павловского сельского поселения ; 

2. Га.пано в J leor1ил И1ш110 1тч - ;tс 11 улп l l а вловского сельского поселения ; 

3. Найданова Дет,фи11 а Рал и кошrа - J tе п утат Павловского сельского поселения; 

4. Черепанова Jlюбов1, J Jcc)JJ 1 - 1 .1 Lo н11 п -·.' tс11 утат Павловского сельского поселения ; 

5. Самарина Гали на 1 ·с 11 a: L1,c11 11 ~ 1 1а\,1 сс1 1пс J 11 ) 1 павы по ·~емлеустройству и имуществу; 

6. Замараева Умида/\сро гнi 1~11а гтш 1 1 1, 11~i с1 1 с 1tи ~1 : 1ист 110 финансам. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

l lавловского сельского поселения 

от 30.11.2018 № 18 

учета предложений 11 0 вонросу 11рсобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципалы-ю1 ·0 района, путем их объединения, не вле1.:ущего изменения 

границ иных му 11111щш1л ь11ы х обра·.~ован ий, и порядо1.: участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения i ю но 11росу 1rрсобразования поселений , входящих в состав Чернушинского 

муниципального район а. Jl ) T CM их объедин ения , не влекущего изменения границ иных 

муниципальных обра ·юна1 11rй . 1 1р 1111 иr-.-ш 1отся от 1 · раждан , постоянно проживающих на территории 

Павловского сельско 1 ·0 1 юссj 1 с111 - 151 11 / lОСти 1 ·ших 18 лет. 
2. Предложения 1 · ражщ111 11ри11имаются со дю1 опубликования настоящего решения по 13 

декабря 2018 года в1~.1 1юL1 1пс:1ыю . l lрс; l.' IОЖс: н ия грюкJщн. направленные по истечении указанного 

срока, не рассматриваюп:5 1 

3. Предложения r·1x111,·;LC111 т111р<1R:1я1010 1 1 s11 1ю,v1с1111ом 1з идс . 

4. Предложения 110 1ю11рщ'у 11рсоб р~1·юна 1 1 11я 11осслс 11ий , входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, 11 утсм 1,1 х объсщнсш1я. н с ВJ 1 е кущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 11ри11имаютс51 оргш1и '{а 1 tи о нным комитетом по подготовке и 

проведению публичных с1 r у 111 а 11 нй в раfiочнс ю1 v1 с 8.JO ч ас. до 16.00 час . по адресу: с . Павловка, ул. 

Центральная, д. 2, тел. 8(34261 )2-5 0-2 (1_ 2-5 0-35 л и бо 11 аr 1равляются по почте по указанному адресу с 

пометкой на конверте « В ор1а11н ·1<щиL11111ы~i ком итет по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Чернушинского му1-1и1LИ11 ш 11, 110 1 ·0 . района, путем их объединения , не влекущего изменения 

границ иных му1-1ициналы 1ы х обр с:пова~-1ий. 

5. Участие гражда11 н обс:-:ж.1 l с1 1 ии указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших 

предложений 11ро 1:ю ; (ято1 н 110рндке, установленном Положением 

о публ ичных слу 1.11 а ния .\ 1; l l~11 s.ю1з<.:ко\1 с с.'l!>с ком rюссJiении. 

·: :_.~ .... 

:.:-:;:-::""· 
;• 

Совет нснутатов l lа1шовско1 о сст,ского поселения 
Чернушинскоп> м у шщишi.11ыю1 ·0 района Пермс1.:ого н:рая 

................................................................... " .. _, .............................................. _.. ............... . 
30.11 . 2018г. 

г 

О рассмотрении 11рос 1.:п1 бнщжста 

Павловского сеш,скоп; 1юссле11 1н1 

на 2019 год и на 11ла 11о выii 11<.'р 1ю,' ~ 

l 

2020 - 2021 1·. г . и наJю-1чс111111 11\ бличны х 

- --------- ---------
Pl]!IJ -: l lИ E 
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·чРЕДИТЕПЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБКОВСJ<ОГО CEJ Jl)C КО 1 'О Ci~> ... ~ : ! , , ;, . 

ВЕСТНИI< 
РЯБI<ОВСКОГО СЕЛЬСI<ОГО ПOCEJIEI-JJ>l >-1 

ЧЕТВЮ'1 1 

№ 48 (88) 29 ПОЯЫ'Я 2018 П)) ~л 

РЕШЕНИЕ 

от 15.11.2018 No17 
О вш.'сснии изменений в реruение Совета депутатов No 138 от 26.12.2017г. «О 61щ~жсте :'J,б . ~.'"-" 

сслт,ского поселения на 2018год и на плановый период 2019-20201т.» (вто роl' ч i".:. " .<: ,< 

Расоштрев предтюженные администрацией Рябковского селы:кого 11occJ1c11 11J1 ",J1 1,; "' ·'" " : 
1п~1сне11ия в решение Со13ета депутатов Рябковского селы:ко1'<J 1юсе: 1 с11ю1 от 26.·u : ._~ ; "·, . 

~бнщжеп~ Рs1бковского сеньского поселения на 2018 год и на 11 .: rа 1 10в1 , 11'1 11ср1r сн :~ lJ'!~ :·. и:<. 1 , 

;тсш1е), 

СОШ:Т ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Рябковского сельского поселения от 26.12. 2017 '" i\0 Лii "(; 
бюджете Рябковского сельского поселения на 2018 год и на плановый периоп 2019<!.02CJ-1 ), (11 :,;,1,;,· 
чтеrтие) следующие дополнения и изменения: 

1.1. 11.1 читать в следующей редакции «Утвердить на 2018 пщ бrонжст J\1c'iкc1;.: " ~" cJ · · " . ,"" . ,, 
1юсс.·1спш1 (л1сстr1ый бюrикет) по расходам в сумме 25 724 647,31 рубнсй исхщrя 1п 11 po111 l1'; .. 1. ".1." . 
; \охо;\011 25 581 990,32 рублей с плановым дефицитом в сумме 1'12 656 руб.1t' Й 99 ко11 сс к; 

1.2. Утвердить бюджет Рябковского сельского поселения по !.lOXOJ \<1м 1.1<1 2C'li' .. •J.'1 .·\ " ." :"" 

припожепия No 1; 

1.3. Ушердить бюджет Рябковского сельского поселения по доходам па 2019-2.0:Z.O 11'. ;·t1 1 · · ,,; ~" ·'' 

приложения No 2. 

1.4. У·тердить бюджет Рябковского сельского поселения по расхо1 \а м 11;1 ?.O U; " J ... · ' .. " "" 

ПрИ.' ЮЖС11!1~1 № 3. 

1.5. Уmерд~пъ бюджет Рябковского сельского поселс1111s1 110 расхо;\ю1 11 <1 ~1. 0 !'1: 1 . ;: · " •• 

...__ , 1рипожсrнrя № 1l. 

1.6. Утвердить бюджет Рябковского сельского поселения по всцо\ 1 стl\с~ 1 11 rой пру 1, 1_1 · р l ' 1.:1 ? \, ; ,; . . 

соглас1 10 пр11ложения No 5. 

1.7. Утвердить бюджет Рябковского сельского поселения по ведомстве1шой стру кту р(' 1 r<1 :ш т Cj .. :1_,,:•\) 

гг. согпасно приложения No 6. 

1.8. Утвердить дефицит бюджета и источники покрытия псфиr\ита бrо: 1 жс;" 

сс.т11,ско 1 ·0 1юсс.: 1сния на 2018 г. согласно приложения No 7. 

1.9. Утвердить муниципальные программы бюджета Рябковсr<онJ селн:к о 1·0 rю.:,'. ," ,, r.>. 
2020 1т. согн<1п ю приложения No 8. 

·, •, , ) · ... , .. ·. , 

, 
·" 

2. 01Iубликовать (обнародо13ать) настоящее Решение (с Приложс11исл·1) в оф1щr1<1 11,1 1с,·. 1 :"· ." " ''"': . 
.опубл 11кова1 1ня . 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

Рябковского сельского поселения. 

ПИЯ ВЕРНА 

1!1 

111~~=~=·"='-~-°""--======~ ~============~========================~~ 

iJ/~e/j'/'lдt 111~ 

~Шfl~~~~'ffflZ't'/~dPZCJ 
~7,lt'~?.&'62 /' 5. 



Вестник Рябковского сельского поселения Стр_,_ 29 
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5. 

«Му;iиципаm,ная служба в 
Рябковском сельском 

поселении» 

Итого: 

2 532,52 2 392,66 

РЕШЕНИЕ 

от 28.11.2018 №18 
О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, вхоJ.f>ПЦих в сост;ш 

Чернуrпинского муниципального района, путем их объединения, пс влскуrцсго измс11сни }1 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерапьного закона от Об октября 2003 г. № 131 -
ФЗ «Об общих принципах организации меспюго самоуправления в Российской ФсдсраI\ИИ», ст. ст. 6, 23 
Устава Рябковского сепьского поселения, Положением о публич11ых слушаниях в Рябковском с:сm,ском 

посепении, утвержденным решением Совета депутатов Рябковского сельского поссле11ия от 09 а11 рст1 2008 
г. No 176, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Рябковского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Чср1·rуши11ского 

городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деме1rсвского, Етышиrrского, 

Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмаnrинского, Тау 111 ипс:ко го, · 1·ру 1 ro вс: коп), 
Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чсрrrу1I1иr1ского му11и ци 11а 1 1 ыrо1·0 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ ипых муrrиr\иr 1агrыrых обрюова т rий , на 

11 декабря 2018 года, начало в 18:30 час. 

2. Определить место проведения публичных слушаний:: Ипформациот11ю-досу1овый I \Clll'fJ 

с.Рябки по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с.Рябки, ул.Советская, д .41. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению I!убличоых 

слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муницю~алыюго 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных му11иципалы1ых обрюовани й 

согласно приложению 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному во11росу и 11ор}rдок у • rас:ти>1 r ·paнr\a tr 

в его обсужде11ии согласно приложению 2. 

5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Рябковского сельского посслснюr . 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликоваrтия. 

Председатель 

Совета депутатов Рябковского 

сельского поселения 

Н.П.Рябова 

Глава 

Рябковского сельского поселения 

В.К. Ташкинова 

/ /риJ IОЖС! ! ИС 1 

к pc11rc1rиro Сонета дс r r утатов 

РябковскоJ'О сслы:кш"О 1 юсслс1 1 И}t 
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копия 
СОСТАВ 

организационноr·о комитета по подготовке и проведению нубличных слу11rа11иИ 1 ю вонросу 

преобразования поселений, входя~цих в состав Чернушинского муниципалъного района, нутсм их 

объединения, не влекущего изменения границ иных мупи1~и1ылъпых образова 1 111И 

1. /{отки11а Елена Васильевна, ведущий специалист представителыюго органа; ; 

2. Рябова Нэлля Петровна, председатель Совета депутатов Рябковского сельского поселе11ия; 

3. Михайлова Елена Павловна, депутат Совета депутатов Рябковского сельского поселения; 
4. Якуиш11а Натщ1ья Александровна, депутат Совета депутатов Рябковского сельского поселения;. 

ПОРЯДОК 

При11 ожс11ис 2 

к рсruс11ию С:оuста ) \С 1rутатон 

Рябковского сеm,ско1 ·0 110ccJ 1c11юr 

ОТ 28.11.2018 № 18 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входя1цих в состав Черну111и11ско1 ·0 

муниципального района, путем их объединения, нс влскуп~его изменения гра11иr \ иных 

муниципальных образований, и порядок участия граж;~ап в его обсужне11ии 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чсрну111 иrrско1·0 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения гра11и1\ иrrых .\1 y 11и1 \r11 1 a J rыr1,1 x 

образований, принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Рябковского ссJ1ы:ко 1 ·0 

поселения и достигших 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования пастояш;сго решения 1ю 10 
декабря 2018 года включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, 

не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде . 

4. Предложения по вопросу преобразования поселений , входяrr\ИХ в состав Чсрну1 r1 и11ско 1 ·0 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения гра11и1 \ и ны х 1\r y11и r \111 r a J 11, 11 1,1x 

образований, принимаются организационным комитетом по подготовке и 11ровсцс11ию 1 1 у6J 1и 1 1 1 1 1,1х 

слушаний в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу: Пермский край, Чср11у1rrи11ский райо11, 

с.Рябки, ул.50 лет Октября, д.11 , тел . 2-41-85, либо направляются по почте по указа шrому адресу с 

пометкой на конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекуu~его изме11с11ю1 1 ·ра11 иц 

иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрс r1 ис 1rопу 11 и 1 1 1 11 их 

предложений проводятся в порядке, уста110влс11r1 0 :\1 l l.шюжс1 1 исм 

о публичных слушаниях в Рябковском сельском поселении. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 15.11.2018 №159 
Об организации обучения населения Рябковского сельского поселении 

мерам пожарной безопасности 

13 соответствии с требованием статьи 25 Федерального закона от 21 декабря1991 ~·щ\а № 69-Ф3 «0 

пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06 ок"п1бря 2003 гоn.а N1! 1 31-ФЗ «0() 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федсра1\И И », Г! ра 1$и;r а ми 

безопасности: в границах сельского поселения, организации работы по об / -

населения мерам пожарной безопасности на территории Рябковского сельского 1 rc 



Выпуск № 13(62) 

Официальный 

информационный бюллетень 

Слу донского сельского поселения 

Вестник Слудовского сельского поселения 

печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления 

муниципального образования Слу довского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 

.Б.ДедуН~ч 
20/.5fг. - · 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЛУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

29.11.2018 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

№ 17 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерацию>, ст. ст. 16, 23 Устава Слудовского сельского поселения, Положением о 
публичных слушаниях в Слудовском сельском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Слудовского сельского поселения от 14.02.2007 № 44, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Слудовского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Чернушинского 
городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, 

Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, 

Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, на 12 декабря 2018 года, начало в 15 час. 
2. Определить место проведения публичных слушаний: Слудовский информационно

досуговый центр. по адресу: с.Слудка, ул.У санина, 1. 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований согласно приложению 1. 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Слудовского сельского поселения. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

_______ В.А.Ефимов 
Глава Слудовского сельского 

поселения А.М.Сафиев 



СОСТАВ 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Слудовского сельского поселения 

от 29.11.2018 № 17 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

1. Черемных Е.И.-депутат Слудовского сельского поселения; 

2. Дедунович Р.Б.-ведущий специалист по организационно-кадровой работе; 

3. Аликин С.В.- депутат Слудовского сельского поселения; 

4. Садирова А.А депутат Слудовского сельского поселения. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Слудовского сельского поселения 

от 29.11.2018 № 17 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 

Слудовского сельского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 

11 декабря 2018 года включительно. Предложения граждан, направленные по истечении 

указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, принимаются организационным комитетом по подготовке и 
проведению публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу: с.Слудка, 
ул.Усанина, д. 6, тел. 3-09-37, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на 
конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 
поступивших предложений проводятся в поряд~ке у~: ~ ."k . м Положением о публичных '1;) . Jt"'-? 
слушаниях в Слудовском сельском поселении. tt~t. /у ,,,,_4ci 

/!IJI СОВЕТ ~-f.~Кimi'iAi~;:;-;;:=;::-:-:-~-,."' ДЕШIТАТОВ 1"'""' оnия 
•/>;;•1 сп довскоrо ffp,_
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УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Супьмлшинского СЕПЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
СульмАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

:~ ~ ~ f{o~~i~)~: 
- --- ----- ------ -- -- - 1 

: втоrник ' 
: 27.11.2018 
' ' --- -------- --- ---- ------

Решение Совета депутатов Сульмашинского сельского поселения от 26.11.2018 №15 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

11Зменения границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции», ст. ст. 16, 23 Устава Сульмашинскогоселъского поселения, Положением о публичных слуша

ниях в Сульмашинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Сульма

шинского сельского поселения от 03 апреля 2006 г. № 33, 

Совет депутатов Сульмашинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Чернушинско

го городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинско

го, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Тру

новского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского му

ниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципаль

ных образований, на 07 декабря 2018 года, начало в 15-00 час. 

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание мку «Сульмашинский сель

ский дом культуры» по адресу: Пермский край, Чернушинский район, село Сульмаш, 

ул.М.Джалиля, д.1. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муници

пального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований согласно приложению 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 

Состав 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Сульмашинского селъского поселения 

от 26.11.2018 № 15 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по во

просу преобразования поселений, входящих в состав Чернупгинского муниципального рай

она, путем их объединения, не влекушего изменения границ иных мунипипальных образова

ний 

Нигматулина Лариса Николаевна- депутат Совета депутатов Сулъмашинского сельского посе

ления; 

Гумарова Эмина Мухаметrатовна- депутат Совета депутатов Сулъмашинского сельского посе

ления; 

Султангулова Рафия Гакашовна- депутат Совета депутатов Сульмашинского сельского поселе
ния; 

Рахимзянов Хасан Якупович- Глава Сульмашинского селъского поселения; 

Галиахметова Нурия Ахатовна- ведущий специалист по организационно-кадровой работе ад

министрации Сульмашинского сельского поселения. 

Порядок 

Приложение 2 

к решению-Совета депутатов 

Сулъмашинскогосельского поселения 

от 26.11.2018№15 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинско

го муниципального района, путем их объединения, не влекушего изменения границ иных му

ниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муници

пальных образований, принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Суль

машинскогоселъского поселения и достигших 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 

06 декабря 2018 года включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указан
ного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 

4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муници

пальных образований, принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению 

публичных слушаний в рабочие дни с 8.00 час.до 16.00 час. по адресу: Пермский край, Чернушин

ский район, село Сульмаш, ул.Красноармейская, 21Б, администрация Сульмашинского сельского 

поселения тел. 8 34261 2 84 49 либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на 

конверте «В организационный комитет по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 



Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципалъных образований». 

5. Учасrие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение по
ступивших предложений проводятся в порядке, установленном Положением и публичных 

слушаниях в Сулъмашинском сельском поселении. 

Постановление адмннистрацнн Сульмашинского сельского поселения от 19.11.2018 №56 « 
Об утверждении порядка осуществления администрацией Сульмашинского сельского 

поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

В соответствии с часгью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 

Федералъного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСГАНОБЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления администрацией Сульмашинского сельского 

поселения полномочий по внутреннему муниципалъному финансовому контролю (далее - Поря

док). 

2. Признать постановление администрации Сулъмашинского селъского поселения от 20.03.2015 

№ 26 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципалъного финансового кон

троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» утратившим силу. 

3. Обнародовать настояшее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации сельского поселения Х.Я. Рахимзянов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сульмашинского сельского поселения 

от 19.11.2018№56 

ПОРЯДОК 

осуществлен11я администрацией Сульмашннскоrо сельского поселения полномоч11й 

по внутреннему муниципальному ф11нансовому контролю 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

сти, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

Деятельность no контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее -

контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а таюке встречные проверки , прово

димые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

Должностными лицами администрации поселения, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый 

контроль, являются: 

1.4.1. Глава поселения ; 

1.4.2. Заместитель главы по организационно-кадровой работе; 

1.4.3. Ведущий специалист по землеустройству и имуществу; 

1.4.4. Главный специалист по финансам; 

1.4.5. Ведущий специалист по уч~ и отчетности . 

1.5. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настояшего Порядка, обязаны: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятелъности 

администрации поселения; 

б) проводить контролъные мероприятия в соответствии с распорядительным документом гла

вы администрации поселения (заместителя главы администрации поселения); 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля - за

казчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномо

ченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок това

ров, работ, услуг для обеспечения муниципалъных нужд, - с копией распорядителъного документа 

главы администрации поселения (заместителя главы администрации поселения) о назначении 

контролъного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения вы

ездной и камералъной проверок, об изменении состава проверочной группы администрации посе

ления, а также с результатами выездной и камералъной проверки; 

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) до

кументьr и иные материалъr, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выяв

ления такого факта по решению главы администрации поселения (заместителя главы администра

ции поселения); 

д) при выявлении обстоятелъств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, отно

сящихся к компетенции другого муниципалъного органа (должностного лица), направлять инфор

мацию о таких обстоятелъствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 

10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятелъств и фактов по решению главы администра

ции поселения (заместителя главы администрации поселения). 

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настояшего Порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 Федералъного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку

пок товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных и муниципалъных нужд» имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме до

кументьr и информацию, необходимые для проведения контролъных мероприятий; 



УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тлушинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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г- -- ---- - --- -. , ---- . -------- - -- ------- 1 

'- --~Q-~~(!~~1 ~ : ЧЕТВЕРГ, 

: 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 
1 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ ТА УШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 13 от 28.11.2018 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Таушинского сельского посе

ления от 15.12.2017 г. № 160 «О бюджете Таушинского сельского поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 - 2020 годов» 

Совет депутатов Таушинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Таушинского сельского поселениЯ от_ 25.12.2017 г. № 
160 «О бюджете Таушинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов (второе чтение)» следующие изменения: 

1.1 .В приложение 4 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 2 к на
стоящему решению; 

1.2.В приложение 6 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 3 к на
стоящему решению; 

1.3.В приложение 8 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 4 к на
стоящему решению; 

2. Утвердить дефицит бюджета Таушинского сельского поселения на 2018 год в сумме -
446 321,72; 
З.Данное решение опубликовать в печатном издании «Вестник Таушинского_ сельского посе

ления». 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на ведущего специалиста Егорову 

Л.А. 

Председатель Совета депутатов 

Таушинского сельского поселения 

Н.А. Смирнова 

Глава 

Таушинского сельского поселения 

И.В. Шанева 
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№ 17 (138) 
1 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ ТА УШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 16 от 28.11.2018 

СТР. 7 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, вхо

дящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. ст. 16, 23 Устава !аушинского сельского поселения, Положе
нием о публичных слушаниях в Таушинском сельском поселении, утвержденным ре
шением Совета депутатов Таушинского сельского поселения от 20 апреля 2006 г. № 36 
Совет депутатов Таушинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Ч~ну
шинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, )J,еме
невского, Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Суль
машинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселе
ний, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объедине
ния, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, на 12 декаб-
ря 2018 года, начало в 15.00 час. . 
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации Тау
шинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Та
уш, ул. Советская, д. 52. 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушин
ского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения гра-
ниц иных муниципальных образований согласно приложению 1. · 
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу 'и порядок уча
стия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Таушинского сель
ского поселения». 

6.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

Таушинского сельского поселения 

Н.А. Смирнова 

Глава 

Таушинского сельского поселения 

И.В . Шанева 

Телефон: (34261) 2-21-45 
Факс: (34261) 2-21-22 
Тираж: 50 экземпляров 
Распросrраняется бесплатно 
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№ 17 (138) 

СОСТАВ 

СТР. 8 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Таушинского сельского поселения 
ОТ 28.11.2018№16 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преоб
разования поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объе

динения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

1.Шанева Ирина Валерьевна - глава Таушинского сельского поселения; 

2.Смирнова Полина Владимировна - ведущий специалист администрации Таушинског.о сельского посе
ления; 

З.Сальникова Елена Александровна - ведущий специалист администрации Таушинского сельского посе
ления; 

4.Краснопёрова Елена Федоровна - председатель Совета общественности Таушинс15ого сельского поселе

ния; 

5.Белкин Сергей Иванович - заместитель председателя Совета депутатов Таушинского сельского поселе

ния. 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

ТаушинскогЬ сельского поселения 
·от 28.11.2018 № 16 

учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернуш.инского муниципаль
ного района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образова
ний, принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Таушинского сельского поселе

ния и ДОСТИГШИХ 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 11 декабря 
2018 года включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рас
сматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 

4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушинского муниципаль

ного района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образова

ний, принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в 

рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с : Тауш, ул. Совет

ская, д. 52, тел. 8 (342) 6122022, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой: на конвер
те «В организационный: комитет по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чернушин

ского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муници

пальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предло
жений проводятся в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Таушинском сель

ском поселении. 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " 

: Огветсrвенный за выпуск: : : Огветсrвенный за выпуск: : Телефон: (34261) 2-21-45 ' 
Глава админисrрации : Глава администрации : : Факс: (34261) 2-21-22 · 
Таушинскоrо селскоrо 1 Таушинскоrо селе ~-т~ия ' : Тираж: 50 экземrтяров 
поселения И.В. Шанева : И.В. Шанева . · ~ с с~~=;~-: ~~'">:,., : : Распросrраняется бесплатно 

: _ -----~~~·-2~~1~5------_: l =~~·~~2~:~ -#~~~{i~j : _ ------------------------------_: 
' - i --= ;;'W - ,;. - :. -- f - !"',~ t...I ·-"- Q 



ВЕСТНИК 
ТРуновского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРГА НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТРуновского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 31(238) 
30.11.2018 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ тrуновского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.11.2018 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Труновского сельского поселения от 27.12.2017г №156 

«0 бюджете Труновского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 гг.» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

№14 

1. Внести в решение Совета депутатов Труновского сельского поселения от 27.12.2017г № 156 « 
бюджете Труновского сельского поселения на 2018 год и плановый: период 2019-2020гг.» (в редакции реше 

ния Совета депутатов от 23.08.2018 No179) следующие изменения и дополнения: 

1.1 в п.1 цифры «14 401 308,58руб. » заменить цифрами «14 495 808,58руб. »; 

1.2 в п.2 цифры «14 437 272,64руб. » заменить цифрами «14 547114,62руб.» ; 

1.3 в приложениеl внести изменения согласно приложенияl к настоящему решению. 

1.4. в припожение 3 внести изменения согласно приложения 2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 5 изложить в редакции согпасно приложения 3 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложения 4 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложения 5 к настоящему решению 

· 1.8: пункт 8 изложить в редакЦии: «У·пзердить дефицит бюджета Труновского сельского посепения н 
2018 год в сумме 51306,04 руб., дефицит на 2019 год в сумме 0,000 руб . , на 2020 год в сумме 0,000 руб., а так 
же объем поступлений: из источников покрытия дефицита на 2018 год в сумме 51306,04руб., дефицит н 
2019 год в сумме 0,000 тыс. руб ., на 2020 год в сумме 0,000 руб . в соответствии с приложением 6 к настояще 
му решению»; 

1.9 пункт 15 изпожить в редакции: «Утвердить объем финансирования муниципальных программ н 
2018 год в сумме 13 338114,62 руб ., на 2019 год в сумме 11394980руб., на 2020 год в сумме 11183960 руб. в со 
ответствии с приложением 7 к настоящему реu.те:нию» . 

2. Опубликовать решение в печатном издании «Вестник Труновского сельского поселения». 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Сов,ета де~татов 

Труновского сельского п9селения. 

Глава Труновского сельского посел~ния 
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________ 13.13. Шестnко13 

PEJJl l<: HИE 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ TPY l-J OBCKOГO СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Чернушинского района Пермского края 

28.11.2018 16 

О назнаLrени:н публичных слуша-

ний по вопросу 

преобразованип поселений, входя-

щих в состав 

Чернушинского :нуниципального 

района, путем 

их объединения, не влекущего из-

м:енения границ иных мупици-

палъных образований 

в СООТ!.3еТСТБИИ с ЧС\СТЯМИ 2,'3 ст . 13, ГI. 4 ч. з ст . 28 Федерального ЗС\КОНС\ от 06 октяб
ЕЯ 2003 г . № 131 -ФЗ «Об обт.цих прин1~ипах орг~11-r11зсщии i\fесптого самоугrравления в Российской 
Федерации », ст . ст . 16, 23 Устава Труново:ого сеm"ского поселения, Положением о публичных 
слушаниях в Труновском сеm"ском лоселеrт1111. утrзерждснным реше1л·1 е 1vr Совета депутатов Тру
новского сельс кого лоселення от 09 .04 .2013 1-. .К'! 11 б . 

COl3ET ДЕПУТАТ()l3 Трувов.ског~) ссmд-::о го п оселею1н PElJJAET: 
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2. Опредетrт ь ~~ссто проведен11я пубт1ч н ых слуша н11 1°1: Цо.\1 куm,туры по ~1дрс<:у : Пср~1 с ю1l1 краl1, Чернушин
сю1й раlю11 , с .Трун, ул . М11ра, 85 . 

3. Утвердить состав органюашюнного ко.\111тет~1 1ю 1ю.:.t 1·отоnке 11 провсден11ю публи чн ых с;1у ша11иП по вопро
су прсобрюоваш1я поселсн11й , входящ11х в состав Lfсрнуш11нского .\1у1111ш 1 пального района, путем 1 1х об·1единеншr, не 
влекущего юмененш1 гран1щ 1 1 ных ~1у1111ш1пnльных образован11 l1 согласно приложению l. 

LI. Утверш1ть пор51дО1\ учета прсдлоi1;сн1 11~ по nышсу 1;азан1-Ю.\1у во1 1росу 11 порядок участия 1 ·ражда н u е го обсу
жден1н1 COГ.f!<1CJJO пр1 1ЛОЖСН l · llО 2. 

5. Опублнкоuать настоящее решен1 1 е в пе,1ат11 0.\1 11Jд~1н 1111 «Вестн111; Тру1ювского сельско го 1 юссленш1» . 

6. Настоящее решс1111е nступает в с 1 1 лу ПOCj lL' его оф11ш1апьного uпубл 11 копnнш1 . 

Председатель Соuета депутатоu Гла па Труновс1;ого се:1ьс1;ого щJсс:1е1111 я 

Труновско1·0 сеJ 1 ьс1;ого поселе 1 1r1я 

Н.J1.МартыновR 

LОСТЛ!З 

Пр;шож"'"' J 1 

к решс1111ю Сопета депутатоJJ 1 

Тру1юоt: коrо с·ельско1·0 11осс:1е 1 1 11 я , 

от 28. 1 1.20 1 8 № 16 ' 

opгa 1111 Jн11 1 1011 11 uru ~;:о ,,111тета п о 11од гото 111-:е 11 11 ровсдс1111 10 п у 6J1 11• 11 11 , 1х с: 1 уша1 1 1 1 i1 110 во 11 р осу преобразова11 11 н 11 о с сле11111i , вхо
цн щ11 х 13 состав Чер11у1111111с1,·опJ ~ 1 у11 11 ц 11па л ы1 о го pai"1 011 :1, 1 1утс~ 1 11х 06ъе11 1 1 11 с1 111н , н е 1Jле1сущеrо 11 з ~1 с 11 е 11 11н гра1 11щ 1111 ых ~1у-

11и1111па J1 ь111 , 1х 06разовn 111 1i·1 

Председатель - Шестаков В.В" глава Труновскогu сельс кого посе11сн11я; 

Секретарь -Ма1-:аров~1 13.tvl" ведущ 11й спеш1ал11с г 11О ор г :11 1 11 J аш~он1ю-кадровой работе; 

Члены 1-: 0:1 11 1 ссни : 

Заболотных Л .И" де путrп Соuста депутато в Труно пс 1,0 1 ·L > се11ы.:1\ого 1юсеJ 1с1111я; 

МартL1нова Н .Л. , председатель Совета депутатов Трун о1з с1\ого ссЛL.ского поеелсн11я; 

Моисеева В . И . , депутат Соuета депутатов Труно вс1-:ого сельского п u<:сле ння. 

П ОР1 ДОК 

Пр~mожение 2 

к реше~ lVJ ю Совета депутатов 

Тру1 I013CKOl"U ССГJ l>СКОГО ПОССЛСl!ИЯ 

от :?.8.11.2018NQ 16 : 

учстtl предложений по попросу прсобразоuання поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального р айона, путем их объединения, не влекущего из-ме
~ нения границ иных муниципальных обр а зопани й, и порядок участия граждан в его 
~,, обсуждении 

. . 
1. ПредложеJ11 r.;,r по 1>опросу преобрюоr1а1r11)t r r oce.-1 e 1 п11\ входящих в cocTi\13 ЧерI-1уuпшского \1ушr- , 

цт.1 пы1ыюго р11 йо1 Iil, n уте,·r 1.rx объедиrн.~rт1 '1>1, !fe 11. 1ек1'ш.l.:'1·0 11 1V1e11er 11 ·rя грi111 r1 ц иrгых м-у ш 11 1,i шм1ьных обрюо- ' 
nапий, прr1r·п1маются от гражда11, 1 юстL1я111ю l ! /.1011.1i 1 1;1 1 ,н 1_1 11x 11;1 территорr·11r Тру11013ско1·0 с: е;л,ского поселе
ния и достигших 18 лет. 

2. Предложения гражда rr прн r· 11rмz~ютсn с о д1 ш опублт1коn;~н1ш 1 1 ilсттrщего рсше11ия по 12 де
кабря 2018 года nклrочител 1,но . Предложе1п ·1 >l грю1<,~L<11т , 11ilПj) ilПле 1тпые по истечеr1ии укюашюго срока, пе 
расо"1атрива ются . 

3. Пре,t:r;южешы граждан лilлравляютоr в 1 ·111сL.1· 1 е1шом rн,1де . 

4. Предложеrrня по вопросу прео6рюов,11111)r посе.~1..:! 1r111-1, вход.я щ1 ·1х в состаn Черr1упr~1нского \tyrrи- , 
ц1ша.-1 ыюго pi!ЙO\fi\, путе'\1 llX oбъc;LllIJt'/lllЯ, ll C' 11 :PK\l llll'Г() l t:\\'I E'l l l' if!1 Я Грil1111Ц 11/ll>IX \l)'I J l •l !l! ! llil.CJЫIЬIX обрilЗО- : 
1 1i\11и t"1 , пр1r11и .\rаютоr op1·il 1 1r ·rЗil l\TJOr11 11 ,1.\ 1 ко .111 1 ГL', с .1 1 1 ю по; 11 - t' 1\н1кс 1.r 11 ро1 1 с •деr11110 r1yG:t11'1 1 1 ыx слу11.тс~г11rй в ' 
рi!6оч11е J.11 111 с о . 00 ЧilC. до -16 . ОО 'lilC. п о il;J,fX~cy: . !с р.11ск111-1 1, р ; 1(1 Чep r1y 1. Lll ']JJCKllJ-I р,11'1 01 1, ,· .Tpy r11 ул . Совет
С1«1> Г ,10 т..:!:1 . 3,1 26·1 253HJ, :·1 1_160 п .шрil1.1л //1<У101 110 11C ;'l I L~ lll J у 1<:ю,11 11 ю.\1у адресу с 11оче 1·ко~-r .11<1 кон11ерте «13 ор
лшизю\r101mый KOi\iИГt~T по во1;gосу преобра:юва 1 1 1ш 110c:e.r1er1111·1 , входя1ц11х в состав Чер11уrш шского ~\1у1 1 и 
ц1шалыrого района, пуге ·~,1 их ооъЕ',i \И!·1е r 1ня, !fe 11лc1<yI Lll'ГO v1J.\·1е 1 1е1 1ия грR11иц 1н11.1х _\1ун11н\нлалы rых обрюо
вапю1: . 

n обсужде 11r1тr укюа 11r10г<? волросR 1 нринятие и рассмотрепие поступивших 
поряд1<е, устпо1л е11110.\ 1 l lо:юже11ие.11 о публичных сл-ушаrшях n Труновском 
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Ежемес;~чное rt:ечэ:rн:ое нздшш • . 

органов Трущw.коsского сеnь.с:кого посеn~иия 

Учрежден рещс:наем Совсt·адепуr&:тоn от 28 мая 2015 rода№ 45 

No 12 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШIШКОВСКОГО СЕJIЬСКОГО 
ПОСЕЛЕIШЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИ:ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.11.2018 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

No 109 от 22.12.2017 r. 
«0 бюджете Труш:о:ико:вс~ого 
сельского поселения на 2018 год 
н: на плановъжй период 2019 ~ 
2020 годов (второе чтение)» 

№ 9 

В соответствии с п.2 ст.30 положения о бюджетном процессе в 

·· :муниципальном образовании «Труrониковское сельское поселение», 

утвержденного решением Совета депутатов Трушнико:Вскоrо селъскоrо 
поселения № 110 от 22.12.2017 г. 

Совет депутатов решает: 

1.Внести :в решенnе Совета депутатов от 22.12.2017 г. № 109 
<:<0 бюджете Трушниковского селъского поселения н.а 2018 год и на 
плановый период 2019 - 2020 годов (второе чтение)» (:в редакции 
решения Сове-rа делутатов от 04.09 . .2018 г. No 128) следующие 
изменения и: дополнения: 

1.1 В п.1 цифры «11 411 674» заI"шниrь цифрами «11802908,25»; 
1.2 В п.2 цифры «11 464 874>.> ЗЗ.."денить цифрами «11 856 108,25» 
13 Приложение . . . в ред.акции согласно п~р ложению 1 к . -.t. \j ' 1 1( ,ry. . . 

настоящеl\:rу pe:Illi~--~-&:,:. 7-, ~ /<.,>/3/J,.·tL.JZ__ (I-t~_p,___. . 
>i< •• пр Goll:~~'ot~~ \ ~i/ 0--/?t t1f~ !.:&Фmо- . ;,f??'J:f!:>?1a ~;1 ;rc 

1 if тpy';;~~' . ~· · i- ·
1

:~f-tt;~z;,;e.J!Jif) ~~JC .. . ;tJ.'CJ.P.-i,[) /kv.ef.дk!d 

~ 
сепьс or . .:t · . .· 

~~~ no~#~ iJ w~ ,_jf, У, v~Oik' !Гl!--jtтz--/_..h-//j_;_ 
~,..,_ - 1-Л.о , _ (// 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШНН.КОВС:КОГО СЕJIЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНУШИНСКОГО IvГJНIЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.11.2018 

О назначении пубш1ч:ных слушаний по воnросу 

nреобразоnания поселе:nий, входящих в состав 
Чr:рнушинс:коrо муннциnалъноrо района, путем: 

их объединения, не влекуще:rо изменения 

границ иных муниципальных образований 

No 11 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13~ п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 
октября 200~ r. № 131-ФЗ «05 общих принципах орr'Э-tппации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 У става Труmн:ико:вского ()ельского поеешщия; 

СОВЕТ ДЕШТТАТОВ Трушниковского сельского rюсешжия РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 
Чернуnпшского городского поселения, АнаЕышского, Бедрял"'illнского, Бродовскоrо, 

Деменевского, Етьnиинского, Калиновского, Павловс1юго; · Рябковского, Слудовскоrо, 
Сул:ьмаппшскоJ;О, Таушиаского, Труновскоrо~ Трущн:н:ковскоrо, Тюинского селъс:ких 

поселений, входящв:х в состав Чернуш:инского м:унициr.rаJ1ьноrо района, путем их 
объединев:ия1 не влекущего изменения rpamщ ИЕЫ'{ ъiуни:ципалъньи образований, на 12 · 
декабря 2018 года, 1шча;-10 в 17.00 час. . 

2. Оnределить место проведения публи'1.-ных слуrданий: МБУ «Трушниковс:к:ий 
инфор.м:ационно- досуговый центр» по ~ресу: Пермсkий край, Черн:ушинский район, с. 
Труmниrш, ул. Центральная 62а. · 

3. У'rsердить состаБ орган:uзационноrо комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний no вопросу преобразования · поселений~ входящих в состав .. · 
Чернутшшс:кого мующипалъного раттона, путем их объединения, :не Блеку-.J:{еrо изменения . 
границ иных, ~униципэльньrх. образоваgий согласно пр:и:.тrожен:mо 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок 
участия граждан в ero обсуждении согласно приложенщо 2. 

5. Опублико:ва:rъ настоящее решение в Вест:юнсе Трушниковскоrо сельс:коrо 

поселения. 

6. Настоящее решение вступает в сИJГ/ после его уфициальноrо опубли:кования. 

Пре,n:седатель Совета .nепутатов 

Трушниковского селъс:кого поселе.ння: 
( 

~~~~~~~~ 

Л.Г .Байбурнна 

Глава Трушшiковскоrо сельского поселения 

______ в.в. Женин 



/ 

/ 

, 1· • ·· • 

СОСТАВ 

организационного комитета по подго1·ов.ке и про:веденаю публичных слушаний no 
вопросу преобразования поселений') входящих в состав Чернушинскоrо 

муниципального района, путем их объещшеяия~ не влекущеrо изменения rраннц 
иных мунициnалы1ых образований 

1. Каракулова Валентина Ивановна, заместитель nредседателя Совета депутатоэ 
Трушни:ковскоrо сельскоrо поселения; 

2. Кистщина Татьяна Викторовна, депутат Совета деnущrов Трушн:н:ковского 
сельс~ого поселени:я; 

3. Гашкова Марина Евгеньевна~ депутат Совета депуrатов Труmниковс!\оrо сельского 
поселеIШЯ; 

4. Кардыпrев Александр rv!:ихайлович, депутат Совета депутатов Трушниковского 
сепьского nоселения; 

5. Вилисова Ирина Сер:rее:вна, специалист адм1ш1rстраци:н Трушниковского сельского 
поселения; 

ПОРЯДОК 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Трушннковскоrо сельского поселеншr . 
от 28.11.2018No11 

учета предложений по в.опросу преобразования nосел~ни:П, входящих :в состав 

Черлуmи.нского мунициnмьноrо района, :о.уте:м их объединения, не влекущеrо 

изме:аения rрю.пщ иных мушщипальных образований, .н: порядок участил граждан: :в 

ero обсужденмн 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Чернушннского :м:ующн.палъного района, путем их объед1ш~кия~ не влекущеrо изменения 
грашщ :и:ных муниципапьных образова:аий~ пр:и:тrма..ются. от граждан; постоянно 

проживающих на терр1пории Трушниковского сельского :rюселения n достигшнх 18 лет. 
2. Предложениg граждан nр:иншшнотс:я: со дня опубл:и:коnания иастоящего 

решения no 11 декабря: 2018 года в:кдючитель:н.о. Предложения граждан? наnравлен_ц:ые 
по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения rраждан направляются :в пис.ъменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразовашы поселений, входящих в состав 

Чернушпнского муниципального район~ пуrем их объединения~ не :влекущего :измененй:Я . · · 
границ ~шых муниципальных образований, принимаются орrанизационны:м комитетом no 
rюдrотовке н проведению uубличньrх слушаний в paбo·qn:e дшI с 8.00 час. до 16.00 час. по . 
адресу: Пермский край, Чернуш:ннс:кий район, с . Трушники, ул. Центральная 53~ тел. 2-23-
38, либо направляются по ПO'q'fe по указанному э.д:ресу с пометкой на конверте «В 
организационньrй комитет по вопросу преобразования: поселений, входящих Е состав · 
Чернушинского муниципапьа.оrо района,~ путем: :Ix объед:инения., ~ влекущего изменения . · 
границ :v...ных: муни:ц1ш, ~ v ~жю р .. , анни:. -fi_:Ь-1li-f.,Л_ td. t?"7-i~Й---- ·.~ fl 

, f::~· ·~ ~ со~ Z ~CE-f ?-l--:/11--1?-?~ь ;;_т_/'~110 0u~ClfiiLJ . 
1 * р,е11 /д' -/ " · ;1k.,_UA~d:_'}r-,X,LUO CldF~ 40Ct-tfy.L/1; 
11 .- \,.\.\~{~~] . 
~ro \p'J )\Ь \(..О ~ 
~ се ·~е."'"'9- / _;/ "м2> с.)_&r1п1~~и:..--" ~ pO:f~ U:// '.&, .,.. -· ' '-> . - (;у 

~~ " ~'>.C7-f CJo_,. ...... _" ,,1\.0 ~ 



5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 
посrуnивших предложений проводятся :е nорядке) установленном Положением 
о публ:нчЕ:ых слушаниях в Труr..nн::йко:вском сельском поселешш. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШШJКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНУW:ННСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.11.2018 

Об утверждении Порядка назначения 

и проведения onpoca граждан 
в муниципальном образован11и 
«Труш.ш1коnскоrо сельское поселение>> 

№ 12 

В соответствии сч. 4 ст. 31 Федеральноrо закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ ''Об . 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Законом Пермского края от 21.12.2015 N 584~ПК 110 поряд.t<е назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края''~ 
У ставом Трушниковского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании "Трушниковского сельское поселение ;i. 

2. Реmение под.пеж1п обязательному оrг;бликованшо ( обнародованшо) в 
порядке~ определенном уставом: мующипалыюго образования. 

3. Настоящее решение вступает :в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Совета депутатов __ _ Л.Г.Байбурина 



УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тюинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ Е Н ИЯ 

ВЕСТНИК 
Тюинского СЕЛЬСКОГО ГIОСЕЛЕНИЯ 

1--- - -------" 

ЧЕТВЕРГ, 

29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

СОВЕТ ДЕПут АТОВ ТЮИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018 №12 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений , входнщих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения , не влекущего изм.енения 
границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
у п р а в л е н и я 

в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 Устава Тюин
ского сельского поселения, Положением о публич
ных слушаниях в Тюинском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Тюин
ского сельского поселения от 20.05.2015 No 52, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тюинского сельского поселе

ния РЕШАЕТ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу преобразования Чернушинского городского 
поселения, Ананьинского, оедряжинского, Бродов
ского, Деменевского, Етьппинского, Калиновского, 
Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашин
ского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 
Тюинского сельских поселений, входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований, на 13 декабря 2018 
года, начало в 15.00 час. 

2. Определить место проведения публичных слу
шаний: здание администрации Тюинского сельского 
поселения, по адресу: 617808, Пермский край, Черну
шинский район, ул. Центральная, д. 75. 

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по 
вопросу преобразования поселений, входящих в со
став Чернушинского муниципального района, путем 
их объединения, не влекущего изменения границ 
иньrх муниципальных образований согласно прило
жению 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по выше
указанному вопросу и порядок участия граждан в 

его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике 

Тюинского се111:ьского поселения. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Председатель совета 
Депутатов 

Глава поселения 

М.Ф. Славита 

В.В.Бурков 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем 
их объединения, не влекущего изменения границ 

иных ~униципаль:ных образований 
1.Славита Марина Фи:даевна. , председатеш, 
Совета депутатов Тюи:нского сельского посслl.2-
ния; 

2.Баяндина Галина Николаевна, Совета депу 
татов Тюинского сельского поселения ; 

З.Минияхметов Сергей Фазлияхметович, глав
нътй специалист по земельным и имуществе н
нътм отношениям; 

4 .Вотинцева Лидия Леони:довна, главный спе
циалист по эко~:-ю 1ике и финансам:; 
5.Канюкова Ольга Лукинична, главный спе

циалист по организациоНI-Iо-кадровой работе . 
Приложение 2 

к рет_1 rению Совета це гтутатов 
Тюит-rского се.rп,ского п осе.1 ения 

от 28.П.201 8 q '12 
ПОРЯДОК 

учета пр~дло:жен иИ по вопrосу преобр а зования 
поселении, входяп.1,их состав Чернуu1инского му
ниципального рай.она, путем их объединения, н е 
влек}'щего изменения границ иных муниципаль-

ных образований, и порядок участия граждан в его 
обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования п осе
лений, входя_rцих в состав Чернушинского му 11 и 1Lи
пального раиона, путем и х объединения , 11 е 1 1: 1 е к \1 -
щего изменения гра 11 и1\ 1л tы х муницип а : 11 , 111 , 1 х оfi р .с~ 
зований, прилимаются от граждан, п остш1 1 1r ю 1 1 р о
живаю1цих на территоfи 11t Тюит-rо<ого се.1 11 ,с1<ого 1ю
селения и достиг.~ r1.111x 18 нет. 

2. Предложения граждан принимаются со дн я 
опубликования н а стоят.цего решения по 12 де ка б
ря 2018 года включительно . Предrюжени.я граж: tа 11 , 
:направленные по истечении указанно го сро ка , 11 е 

рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в пис 1,м е 11-
ном виде . 

4. Предложения п:о 1юл росу преобр<130 11<1 1 1 т1 11ОСt'
лений, входя_т.ци х в состан Чер ау111и 1 rс 1<ого \·1 у 11111L11 -
пального раиоя а, путем: их объединею'1'я , н е в: 1 с ку
щего изменения гранит1, иных J\(rу1-rиципальш , 1 х обра- 1 
зований, прин:имаются организациоrп-1ым комитето \·1 J 
по подготовке и проведению публичных слуша1-1и й 11 



№ 22(118) 

рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу: 
617808, Пермский край, Че_рнушинский район, ул. 
Цеmральная, д. 75, тел. 8(04261) 2-44-41, либо на
правляются по почте по указанному адресу с помет

кой на конверте «В организационный комитет по 
вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Чернушинского муниципального района, 

СТР. 2 

путем их объединения , н е впекущего 1п~,1е1re 111 1:.1 
границ иных муrпlfцилn.rlь11ых образований:. 

5. Участие граж;_щ:~-1 в обсуждени:и ут<юанJюго 
вопроса, приняти:е и рассмотрет-:rие ттостутти 1;п 111 х 
предтюжений провод~rтся в порядке, уста нов.· 1 е 11 -
ном Положением о ттуб.-гичных с.rrупrатп1ях 13 Тю
инском сельском посе.'lении . 

СОВЕТ ДЕПУf АТОВ ТЮИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018 №13 

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании «Тюинского сельское поселение» 

В соответствии сч. 4 ст. 31 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации меспюго сам()управления в Российской Фе
дерации", Законом Пермского края от 21.12.2015 N 
584-ПК "О порядке назначения и проведения опро
са граждан в щниципальных образованиях Перм
ского края", Уставом Тюинского сельского поселе
ния РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и 
проведения опроса гра:ждан в муниципальном об
разовании "Тюинского сельское поселение ". 

2. Решение подлежит обязательному опубликова
нию (обнародованию) в порядке, определенном 
уставом !v!)'НИЦИПалыюго образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Председатель совета 
Депутатов М.Ф. Славита 

Глава поселения В.В .Бурков 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Тюинского сельского поселения 
от 28.11.2018 № 13 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

ГРАЖДАН 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
"ТЮ'ИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет назначение и 

проведение опроса граждан на территории Тюин
ского сельского поселения или на ее части для вы

явления мнения населения и его учета при приня

тии решений органами местного самоуправления 
сельского поселения и доmю-юстными лицами ме

стного самоуправления сельского поселения, а так

же органами государственной власти. 
1.2. В опросе участвуют жители Тюинского сель

ского поселения, обладающие избирательным пра
вом. 

1.3. Опрос является одной из форм участия насе
ления в осуществлении местного самоуправления. 

6 октября 2003 г. в·L-ФЗ "Об общих приr-1ци11С1 х 
организации меслюто са?ll(Оуправления в Росс1 11-1-
ской Федерации", За коJ 1 Пер.\1ского крм1 О'1 
21.12.2015 N 584-ПК "О лорядке назначения и r1 ро
ведения опроса граждан в мунипитталы-тых образо
ваниях Пермского края", Устав Тюинского се: 1ьско
го поселения и настоящий Порядок. 

3. Инициатива проведения опроса граждан 

3.1. Опрос граждаl1 проводvrтся. л.о и 1-н1ц11,1.п11:1е: 
1) Совета депутатов Тюинсr<ого сельо:оrо nосе: 1 е

ния Пермского края ил и главы поселени51 - г1 а ны 
администрации Тюvпккого сельского rтосе:1е11 ия 
(далее - глава Тюинскоrо сельского посе'lе r-1ия) - п о 
вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Пермского 
края - для учета мнения граждан при при11Jп11и 

решений об измене 11 ии uелевого назr 1 аче r1 ия зе
мель Тюинского се:п.ского поселе1н·ш Пер\1ского 
края для объектоD реrv10налыюrо и ;нежрегиона . 11,

ного значения. 

3.2. Инициирование опроса граждан главо й Тrо
инского сельского посе.-rеш1:я или орган ами госу

дарственной власти Пермского края осуш:еств1я ет
ся посредством внесения в Совет депутатов Тюи н 
ского сельского поселения ттисъменного обра 1 не
ния. 

3.3. Письме1-u-юе обра 11.1.е 11ие г: 1аl3Ъ1 Тю 1 .1 11 ского 
сельского посепет1ия f'I.'1111 ор га н о 1з rocy; li'lpcme1111oi"1 
власти Пермского J< pnя лодпежит обязате.-lЪI 1 О.\ ·1у 
рассмотрению в течею 1 е три::щати дней. 

3.4. Содержш 1и·е воп росов, вынос 1 ш1, 1 х r1c1 01 1-
рос гра:ждан, не доткно пропнюречит1, зако 1 10; щ

тельству Российской Федерации и Пермского края , 

Уставу Тюинского сельского посепени:я и и 11ым 

муниципальным правовым актам. 

3.5. Вопросы, вынос 11J:\1ые на onpoc· rpaж.- Li'l ll , 

доmкны быть сформуюлровплы таки:м образш1, что

бы исключалась возмож1 юсть их м1южест1:1е 11 1101л 

толкования, чтобы на ни:х можно бьL10 бы ; шт1 , 

только однозначный ответ. 

3.6. Грая<,е1,апе , обu\ествен1-rые объе;rи 1 ·1 е 1111 >1 , 

органы государсn3е 11т 1 ой в.· 1 а сти Пер,1с кого Kf'<l>I 
имеют ттра1ю обратит~,ся к г.гrаве Тюинст<ого се: 11 ,

ского поселения, овету депутатов Тю и 1 ю<ого 
сельского посенения с п ре; Lr 1 ожением о лроне. Lе1 11111 

опроса граждан по вопросам месп,юго значе 11и>1. 

O. IJ 
~.~, iiiiiii8~ЩЩ~~~~~~~~~~~~~~~.,,..,,...------------~--------' 

~~t;tл-- \,r?.л..f' сищ . /' 
L------'-"~__y-~- 1 ~ f-Ода§е--
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В Чернушке стартовал зимн ий 

спортивный сезон . В субботу на лёд 

вышел «Альбатрос )'· В воскресенье 

хоккейные баталии продолжили дет· 

ские команды, а на базе «Метелица» 

.- соревновались лыжники. 

~ / На домашнюю встречу собралось 
:зс."""-'------------ не мен ьше сотн и болельщи ков «Аль-

IГvУстдНОВКА НАТЯЖНор< 
И ТКАНЕВЫХ ПОТОЛК0В 

,.,, СТРОИТЕЛ ЬСТВО И РЕМОНТ 
1 ДОМОВ, КВАРТИР И ОФИСОВ 
'1 .,, И ЗГОТОВЛЕНИ Е . 
I МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
!v' МОНТАЖ СИСТЕМ: отоплени я, 
jводоснабжен и я, ка нализации , водосн а бжени я 

батроса1>, ждали начала игры с «Ныт

вой» , на жизнь смотрели с опти r.111з 

r-10 м. Соперники при ехали вдесяте

ром , а наши х - 15 человек , значит бу

дет возможность чаще меняться , со

храняя силы . 

Хозяева поля сразу бросились в 

атаку и захватили инициативу. Бы

стрые п еремещения . точные переда

чи , м ощные броски прижали соп ер 

ника к воротам. Защита умело оста 

навлива ла контратаки.надёжно играл 

вратарь - и вновь чернушане неслись 

ПРОФНАСТИЛ/ЧЕРЕП 11 ЦА/САЙДИНr /ШТАКЕТНИК 

девятой, кадетской 

Ш1<ола не11ровинциального масштаба -

воспоминания выпускницы 

СТР. 2 

Другая жизнь -

в Таныпошх Ключах появился и теремок>) cw.3 

на полови ну нытвенuев. На 6-й мину- дающнй летиr через оел.ро, но суды1 

те Сергей Залётов красиво обводит прощает н ытвенuа. В ответ, уже в еле- 1 

н есколько и гроков и отдаёт пас Алек

сандру Чичерову. Тот умело расп о р>~ 

жается шайбой и де11ае т выверенную 

переда чу Валерию Бочка рёву. Бро

сок - гол! Воодушевленн ый <.:Альба

троо) продолжает наступа ть . fЧощ

н ым щелчком от си н еи линии бье 1 Кd

питан команды Владим ир Ревн1-1вuев, 

но попадает во вратаря. Ил ья Бочка

рев за воротами сталкиваете.я с со

перникоrч, и судья, уснотрев наруше

ни е. удаляет его с поля . Н о «Нытва)) 

не может «запереть» наш и х в зоне:. 

Чернушане отбира ют ша йбу и , не жа 

ле я сил, бросаются в кон тратаки . 

Проходит две минуты , и наши ата-

1<уют уже в пол н ом Locraвe. Технично 

обойдл трех игроков НыТ1:5Ы, В алери и 

Чичеров дает пас Сергею За11етшsу. 

Бросок по ворота м - ~-~ имо ! Вот ~1 грок 

гостей подставляет ногу. и наш наnа-

дующей контратаке соперн и к<:~ , Сер-! 

геС1 Бурцев красивым силовым прие- 1 

мом ((укл~щ~..11ыt-1)1 Hd Л('Jl и~ 11111{.11.,1 1, 

очередной paj перехватив ШJИЬ}. l!с

тит к чужим воротам молодо1 1 хокке· 

ис.т Данип Ельш11н, выхощ1 r uд ~ нi на 

один ( Врд l dµ er.1 , но пµurv1dXИ Bdt:IL'1. 

За две минуты до конц,1 первоr 

периода капитан нытвенL1ев нr11пяеr 

кнюшкой нашего 1,1гр0Кd , .: r1 .1py:1,11 1..' 

лн удаляют с. п о111<. ::A.Jн,:J<11po~ .> ьлс.. 

дит в зону соперник а и а rа куе1 всей 

коr--1 андu 1-" У ворот L T UГ.l~(1J LC11Jl'ro 11 · 

Бросок - и шайба . отскочив ur ноrи 
Сергея Залётова , попадает в ворота . 

На трибуна х ликовани е, на судь~ не 

засч ~ 1 тыва е 1 гол. (< Шdй6а н~ 11f_JJ1..1u 

отскочила, а Lергей подпнун et~ 1-югои . 

Он же фу-1 Ьолис.т)} , - 1ю1кrнно1 ur1ыr

ные болельщию1. Так, ш с. че1ом i :fJ.11 

закончи11ся r1ерный перио.о. . 
Н а 2 стµ. 
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ПОДПИСКА на 1 полугодие 2019 годаФ,~::'~:~АШfD 
·,::.:;i"ll~ t.a в~ St!'X Ot.:lt ." C'<i\Г.~ r.:н·,,. P~;i.,. 
~~:>r~~';:,·.· :~;~;t-,i,.:~·-:" ~'l~.:--.-:c.;.'-.,;i 

•\;P~O:NTl'~~~o;~~c~;~:.:.:~ir.~G~;~, :;r..:ri.~ :~; ~~~;u;т.1- •• , F• 
J.1<::<!:Ю"was; rQДn~c•~ ! ~ ~,,. •«"~•·\• "' · •;1t: ~-•. 

Нщюсо~ 
городз ?.1Jl!V.Q1Tl 
11 оr.нои r.нсн: 

УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДШtСКУ! 

~.-"" .. ~ t t ·~:-н~.~~ 
·" ............... . . ..................... . 

ГОРОСКОП с17по23декабря 
( 1 7 no 2Z .а.екабря расrущая Луна. 23 де11<1бр11 -nолнопуюн• . H.:i этоМ неде11е дело· 

аые астречн,соаещ;~нн11, nереnнска н nоt>:~дкн моrут Оtl(рыть всем н;~м ноеь1е rориJон

ты . Пocrap;iiiтecь не еолнов;аться no пуп якам . Фи1нч('tК<111 работа ми Jанятия tПортом 

помоrут OOC:(IJИOllltlb душсвныi1 покоii и nоuыс111ь 111ю неt1ныl1 то 11ус t-10Ж t10 p.i! CC4t1TЫ · 
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Игра не в нашу пользу 
В минувшие выходные хок

кеисты чернуwинскоrо 11А.Льба

троса• открыли дм АЮбtfУеАей 
хоккея сезон зимних иrр. На до
машнем АЬАУ они встретиАНсь 

со спортсменами ХК ньп8а. · 
! 

Это уж~ не первый матч а· этом 
спортивном гощ, 1 и 2 декаб~я 6ни 
победили краснокамцев и проиrра-

ли в Павловском. ' 
Капитан чернушан Вла~имир 

Ревницев и ярые болельщики ~длЬ
·.батроса• были настроены оптими
Стичнq. В основное Время -tматч 
завершился со счетом 2~2. · ~о по 
бумитам ~роигращ уступив f<JПер-
нику ОДНО ОЧКО . • , _ _ 

Следующую игру коман~а ПР,ове

дет 23 декабря . 

Лыжный сезон 

открыт . 
123 спортсмена вcraJlli ; на_; 

, .u~жи м nробежми no трrас.;. i 

се . лыжной базы кМете.мща~ ~ 

Соревновались классическим стИ
Аем. · Участниками · ,соревнова~ий ' 

- • 1 
стали не только чернушане; но и r-
единцы, сельские команды и спор~ 

смены из Башкирии . { 

Завершилась 

Спартакиада 
\ 
\ 

в ПаВl\ОВКе СОСТОЯ.1\СЯ чет· 
- - 1 

вертыи, заКАючитеАьныи эта~ 

райоН:ной спартакиады допри· 
зывнqй моАОдежи. Около 1ор 
участников из 22 команд из де· 
менево, Taywa, Труна, КозьмЯ,- . 
ша, Тюя, Павловки и Чернушки 

собра11.ись nосоперничать в we!. 
сти видах военно-спортивного 

многоборья . 

В командном зачете в четыре~ 

возрастных .группах победили ре-> 
бята ИЗ 8ПСК •Цвет НЭЦИИ • . . 

Всего в этом году в спартакиаде 

приняло участие 39 команд, и толь
ко шесть из н~iХ соревновались во 

всех эта пах. Это три команды е;Цвет 

нации• из Козьмяша, •Патриот• Из 1 

Тауша, • Каскад• из Труна и ·Кадет

КИ • . И все они . в призерах Спа р
такиады. 

НVППЮВАWЕ 
АВТО 
дорого 

ren. 8~908-249-99-44 
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естник 
'°' 

ернуж 

в 
минувший вторник, 11 декабря, чернушинские 
семьи, вошедшие в программу расселения ветхо

го и аварийного жилья, знакомились с новыми 

квартирами. До новоселья осталось совсем чуть-чуть - но 
есть еще врем:я обнаружить не замеченные комиссиями 

· недоделки и предложить строителям их исправИТь. ~о 
общее настроение новоселов Праздничное: несмотря на 
окончание «болЪшой» µрогр~.1 расселения, мале~ь

· кая ЧернУшка при поддержке краевого бюджета про
доJDКает строить и сдавать жилье Для семей, чьи дома 

пришли в негодность. 

-НА СНИМКЕ: вот они, кmочи 

от долгожданной кварщры! 

Фото Юлии ЦЫГАНОК 



~ 12.е.сmник 
~· ~ернушки 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дума Чернушинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

29.11 .2018 № 17 

О внесении изменений в бюджет Чернушинского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

Рассмотрев предложения администрации Чернушинского 
городского поселения о внесении изменений в бюджет Черну
шинского городского поселени я, 

Дума Чернушинского городского поселения РЕШАЕТ: 

по~ени:~~~~ д~~~:~~~ 1Дl:12~~~~6~~;~~ ~%~~~~~~ 
ского городского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов» следующие изменения: 

1.1. статью 1 решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Утвердить на 2018 год бюджет Чернушинского го

родского поселения по расходам в сумме 265943,2 тыс. рублей 
исходя из прогнозируемого объема доходов 267947,5 тыс. ру
блей с плановым профицитом 2004,3 тыс. рублей.»; 

1.2. статью 2 решения изложить в следующей редакции : 
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета 

Чернушинского городского поселения на плановый период 
2019-2020 годов: 

1} прогнозируемый общий объем доходов на 201 9 год в 
сумме 157109,6 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 145234,1 тыс. 
руб . ; 

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 147109.6 
тыс. руб. и на 2020 год в сумме 135234.1 тыс. руб . ; 

3) плановый профицит в сумме 10000,0 тыс. руб. на 2019 
год и плановый профицит в сумме 10000,0 тыс. руб.)); 

1.3. статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Утвердить общий объем условно утвержденных 

расходов на 2019 год в сумме 297,3 тыс. руб . , на 2020 год -
6634,8 тыс. руб.>>; 

1.4. статью 17 решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Установить, что администрация Чернушинс1<ого 

городск9го поселения без специального разрешения Думы Чер
нушинского городского поселения вправе привлекать заемные 

средства на сумму 39000,0 тыс. руб. в виде кредитов от других 
бюджетов f?юджетной системы Российской Федерации. 

Установить предельный объем муниципального долга Чер
нушинского городского поселения на 2018 год в сумме 80000,0 
тыс. руб., на 2019 год- 39000,0 тыс. руб., на 2020 год-29000.О 
тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 янва
ря 2019 года в размере не более 39000,0 тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 янва
ря 2020 года в размере не более 29000,0 тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 янва
ря 2021 года в размере не более 1 9000.О тыс. руб.»; 

1.5. абзац первый статьи 20 изложить в следующей редак-
ции : 

«Статья 20. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова
ний дорожного фонда Чернушинского городского поселения на 
2018 год в сумме 34 495.9 тыс. руб .. на 2019 год - 26336.5 тыс. 
руб" на 2020 год- 26413.6 тыс. руб.»; 

1.6. Приложение 6 «Источники финансирования дефици-

та бюджета Чернушинского городского поселения на 2018 год>) 
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему ре
шению ; 

1.7. Приложение 7 «Источники финансирования дефици-
та бюджета Чернушинского городского поселения на плановый 
период 2019-2020 годов)) изложить в редакции согласно Прило
жению 2 к настоящему решению ; 

1.8. в Приложение 8 «Распределение бюджетных асси г-
нований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельнqсти), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета Чернушинского го
родского поселения на 2018 год» внести изменения согласно 
Приложению 3 к настоящему решению; 

1.9. в Приложение 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета Чернушинского го
родского поселения на плановый период 2019-2020 годов» вне
сти изменения согласно Приложению 4 к настоящему решению; 

1.10. в Приложение· 10 «Распределение бюджетных ассиг
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходqв классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Чернушинского городского поселе
ния на 2018 год» внести изменения согласно Приложению 5 к 
настоящему решению; 

1.11. в Приложение 11 « Распределение бюджетных асси г
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Чернушинского городского поселе
ния на плановый период 2019-2020 годов» внести изменения 
согласно Приложению 6 к настоящему решению: 

1.12. Приложение 13 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований Чернушинского городского поселения 
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 7 к 
настоящему решению; 

1.13. Приложение 14 «Программа муниципальн~х вну-
тренних заимствований Чернушинского городского поселения 
на плановый период 2019-2020 годов» изложить в редакции со
гласно Приложению 8 к настоящему решению; 

1.14. в Приложение 15 «Распределение средств дорожного 
фонда Чернушинского городского поселения на 2018 год» вне
сти изменения согласно Приложению 9 к настоящему решению; 

1. 15. Приложение 17 «Баланс финансовых ресурсов Чер
нушинского городского поселения на 2018 год» изложить в ре
дакции согласно Приложению 10 к настоящему решению; 

1.16. Приложение 18 « Баланс финансовых ресурсов Чер
нушинского городского поселения на плановый период 2019-
2020 годов» изложить в редакции согласно Приложению 11 к 
настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования . 

Председатель 
Думы Чернушинского городского поселения 

А.М. Серебров 

Глава городского поселения -
глава администрации 

Чернушинского городского поселения 
И.Л. Ратегов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах публичных 

слушаниях по вопросу пре

образования Чернушинского 
городского поселения, Ана-

росреестр сообщает 

ньинского , Бедряжинского , 
Бродовского, Деменевского, 
Етышинского , Калиновского, 
Павловского, Рябковского, 

Если не нашли свой участок 

на публичной карте 

13 декабря 2018 r. • №59 /6291 

Пр1tложе11ие 7 

крешенню 

Думы Чернуш11нского 

городского nоселен 11.11 

от 29. 1 1 .20 1 8№J 7 

Программа му1111 ципаль11ы х в нутрс11 1 111х заимствовани й 

Чсрнушинского го родского поселения на 2018 год 

тыс.р уб лей 

№n/п Внvmенние заимствования Сумма 

1 Коедиты коммерческих банков 

Задолженность на 01.01.2018 
привлечение средств 

погашение основной суммы долга 

Задолженность на О 1 .О 1.201 9 
2 Кредиты друrих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Задолженность на 01.0 1.2018 
пnивлечение сnедств 

погашение основной суммы долга 

Задолженность на 01.01.2019 

3 Прочие кnедиты 

Задолженность на 01.01.20 18 
поивлечение ~оедств 

погашение основной суммы долrа 

Задолженность на 01.01.20 19 

40 000,0 

40 000,0 
80 000,0 

о.о 

0,0 

39 000,0 

о.о 

39 000,0 

о 

о 

о 

о 

Приложение8 

к решению 

Думы Черкушинского 

rоролсkОГО посс.nенн.11 

от 29. 11 .20 1 8№ 17 

Программ а муниципальных в11утренннх заимствований 

Чер11ушннского городского посел ения н а пл вновыii период 2019-2020 
годов 

No п/п 9 .......... енние заимствованна 
1 IКоедиты коммерческих банков 

Задолженность на О 1 янваnя 
пnнвлеченне сnедств 

погашение основной суммы долга 

Задолже11ность на О 1 янваnя 
Кредиты друmх бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Задолженность на О 1 янваnя 
пюиапечепне сvедс:rв 

погашение основной суммы долrа 

Задолженность на О 1 янваnя 
Ппnчие ~mедиты 

Задолженность на 01 января 
пnивлечение СN>дств 

погашение основной суымы долга 

Задолженность на О 1 января 

назначение 

тыс.рублей 

2019 ГОД 2020 ГОД 

о.о о.о 
0,0 о.о 

о.о о.о 

о.о о.о 

39 000,0 29 000,0 
0,0 0,0 

10 000,0 10 ООО.О 
29 000,0 \9 000,0 

Назначен новый 

глава Следственноr~ 
Слудовского, Сульмашинско- . 
го , Таушинского , Труновского , 
Трушниковского, Тюинского 
сельских поселений, входящих 
в состав Чернушинского муни
ципального района. путем их 
объединения . не влекущего из
менения границ иных муници

пальных образований, назна
ченных Думой Чернушинского 

городского поселения Черну
шинского муниципального рай
она Пермского края 

Многие собственник и Земельных уча ст
ков , проведя межевание , тут же хотят про

верить , п оя вилась ли их н едвижимость 

н а Публичной кадастровой карте (http : // 
pkk5.rosrees tr.ru /) . Порой не находят, и 

тогда задаются вопросом, действительно 
ли сведения попали в Единый государ~ 

ствен н ы й реестр недвижимости . 

кадастровом ква ртале (или их отсутствие), 
расположение уч астка относительно других 

ил и относительно зон с особыми исполь
зо ва ни я территории , оце н ить ближайшую 

инфраструктуру - удаленность от дороги . 
нали чие подъезда и прочее. 

комитета 

Чернушинского 
v 

раиона 

Дата проведения : 12 дека
бря 2018 г. 

В ходе публичных слуша
ний предложений и рекомен 
даций по теме публичных слу
шаний не постуГ) ило. Принято 
решение 

1. Одобрить преобра-
зование поселений , входящих 

в состав Чернушинского му
ниципального района , путем 
их объедивония , не елекущего 
изменения границ иных муни

ципальных образований . 
2. Рекомендовать 

Думе Чернушинского город
ского поселения поселения 

выразить согласие населения 

Чернушинского городского по

селения на преобразование 
поселений , входящих в состав 
Чернуwинского муниципально
го района , путем их объедине
ния , не влекущего изменения 

границ иных муниципальных 

образований: . 

Председатель оргкомитета 

И.Л . Ратегов 

Между тем поводов для беспокойства 

нет. П убличная кадастровая карта - это 

лишь справочный ресурс, который позво
ляет ознакомиться с общей информацией: 
н а п р и мер , п роверит ь н ал ичие установ

ле н ных на местност и границ , узнать када

стровый номер , площадь недвижимости, 
сведения о кадастровой стоимости , суще

ствующих обременениях или расположен

н ых н а земельном участке объектах капи 

тал ь н о го стро ител ьства. Та к ая информация 
предоставляется бес платно и за гружается 

в справочный ресурс с определенной пе

риодичностью. У Публичной кадастровой 

Карты есть од н о оче н ь и н тересное и полез
ное свойство: данн ый ресурс имеет возмож

ность отобразить од новреме н но несколько 

разнообразных тематических слоев и карт, 
в том числе космические сн имки . Для управ
ления слоями в верхнем правом углу мен ю 

есть с пециальный раздел «Управление кар

той». Любой пользователь сети Интернет 
может найти свой участок, сосед н ий ил и 
тот, который только пла н ирует п риобрести, 
и лосмотреть на границы этого участка в 

Таким образом, существует три основн ых 
причины , п очему земельны й участок может 

не отобразиться н а Публ ично й кадастровой 
карте: 

1 . он в принци п е не стоит на кадастровом 
учете, права на не го не за регистрирова н ы 

в установленном законом порядке, и све

дени я о нем не в несены в Един ый государ

ственный реестр недвижимости : 

2. участок на кадастровом учет стоит, н о 
точ ных границ не имеет, поэтому невозмож

но определить, какое именно место на кар-

Приказом Следственного коми 
тета Российской Федерации от ~ 

декабря 2018 года на должност1 
руководителя Чернуши нскоrо ме>t< 
районного следственного отдел. 

следственного управления След 

ственного комитета Российской Фе 

дерации по Пермскому краю назнг 
чен подполковник юстиции Альбер 
Габтрахманов . Об этом сообщили 
пресс-службе ведомства . 



-

-
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Информанионный бюшrетень Ананьинского 

сельского поселения 

ВЕСТНИК 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О р~ ·зул ьтатах публичньrх слушаниях по вопросу преобразования Черну
шш1ского городского поселения , Ананьинского, Бедряжинского, Бродов.,. 
ско 1 ·0, Деменевского, Етышинского, Кашшовско1·0, Павловского, Рябков
ского. Слудовского, Сульмашинского, Таушинскоrо, Труновского, Трушни
ковско1 ·0 , Тюинско1·0 сеJ1ьских 1юссJ1с11ий, входяrцих в состав Чернушин
ско 1 ·0 \1у11ицшшJ1ыю1 ·0 района, 11утсм их объсли11с11ия , не ш1екущего изме

ненш1 1·раниц иных муни1tи11ш1ы1ых образонаний, назначенных Советом 
..Jепутатов Ананьинского сельского поселения Чсрнушинского муници-

1~а;1 ьного района 1 lсрмского края 

Дата провсдения:!З декабря 2018 r. 

В ходе публичньrх слушаний предложений и рекомендаций по теме 

II)'бJiичных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входю.цих в состав Черну
шинско 1·0 муниниr~аJJьного района , путем их объе;Lинения, не влекущего 

изменения границ иных му11иципалы1ых обрюова11ий . 
2. Рекоменцова~ъ Совету ;~с11утатов Анш1ьи11скОJ\) ccJII>cкoгo 1юселе

ния выразить со1:пасие насеJiения Ананьш-~скоr 'О сельско!'о поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского му-
11и1щ1шлыюго района, путем их объединения, не влекущего измене

ния границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета 

. ' 



УЧРЕДИТЕПЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕДРЯЖИНСКОГО СЕПЬСКОГО ПОСЕПЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
БЕДРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

: СРЕДА 

№ 17 (201) . 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации органов местного самоуправления Бедряжинского сельского поселения 

учрежден решением Совета депутатов от 04 апреля 2011 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Черну

шинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, 

Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слу

довского , Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муници

пального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, назначенных Советом депутатов Бедряжинского 

сельского поселения Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 1 О декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме пуб

личных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения гра

ниц иных муниципальных образований. 

Рекомендовать Совету депутатов Бедряжинского сельского поселения выра

зить согласие населения Бедряжинского сельского поселения на преобразова

ние поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

В.А. Селезнев 



копия 
«В Е С Т Н И К» 

№ 18 1 ] . 12 2() 18 

(( Г:.жемесячное пе 11ат11ос издаlfие для опубликова11ия мунш.111 1 юлы1ых правовых актов. ш1ой 

офиц11сшы1ой 1111формации орга11ов Бродовского сельского поселе11uя>J 

Учреж·де11 ре111 е111101 Совета де11у111а11шв 11111 2S uюuн 2009 года .N!! 38. 

Пр111111п.1 с 1юр,11ап111110- 11рановыс а1,ты. 

ЗАКЛЮЧЕl-IИЕ 

О результатах 11 убл 11ч11t,1х слуша1-11111й п о во просу преобрюов;~ш1 я Ч ср 11 у um11 ского 

rородс ~ого посслс11 11 я, !\ 11а111, 1111 с ко го , Б едряж 11нско го, Бродовского , Дсмсневского , 

Еты ш 11н с кого , Кал1-111 овс 1"1 го , Павловского , Ря б ковскоrо, Слудо вс~.:0 1 ·0, 

Сульмаш и11 ско го, Тауш 1111 с кого, Тру новского, Трушн11ко1Jского , Тю1 1н ско го 

ссл1,с к11 х п оселе н11ii , входя ш11 х в состав Черну шннского ,11ун 1·щипаm, н о го paiio нa , 

путем нх объеди 11 с н11я , н е вл е куще го и зм е н е ния границ 11111, 1 х м у 111щ11паль 11ы х 

образований , на з н аченны х Советом де п утатов Бродовского сел ьско 1 ·0 1 ~оселе 1111я 

Ч с рн у ш11н с 1<0го мун 1.щ11 пал1, н о го pa iioн a П ер ~1ско го края 

Дата 11роведе 1111я: 1 О жкабря 20 18 r . 

[3 .Xl1HC 1 1 убm 1 1 1 11ых cлy 11J aiн1l1 прсдложс 111111 11 рекоме 11дац 11i'1 по те~ 1 t: 11 y\1J111•1111-.1.\ 
c11y1L1a11 111°1 не посту 1111 ло. l lр1 1ня то решение : 

1. Одобр 1 пь 11р еобразо ван11 е п осененнй , вхо1 tящи х в состав 

Ч ср 11 у ш1111ского ~1у11 11t t11пал ы1 ого pa1lo11a, путем 11 х объсш 111 с 111н1 , н е 11ле ку 11tсго 

ll Ji\I CH~HllЯ гpa Hllll l lHl,I\ ;l· I Yl llЩllГlflЛl> ll ЫX 06ра1ова ннii . 

1Зыраз111ъ со гл ао110: н ;н;с ; 1 с 1111я 1 ;рщ.10uс1<0 1 ·0 сельско го поселения на прсо6ра·юна1111с 

11оселен11!1 ; в:-;одящ11х в сlктав Ч ср 11 у ш1111 с ко rо "1 у 1-11щ 1 .1п 3.J1ьн оrо рай о 11а , 11 утс ,11 11 х 

uG ·LcДl lli C l i ll :· .. ' · \:.! ~1 , ) !i!-'l '1 11 ;C.ICll,' l l l l Я rра1 11ш 11 1\ Ы Х ~l)'ll lЩl! '!~-' 11 · "' ,_. f) 1\!) iЛOl\ ;\llllii . 

Пр с~t-.:слатсл ь о ргком 11тста К.Л. Герте 

6EP~ID 

2'(/"&~ ~cje, 
;;cqo~D ~bt-/Llno 

-1§, 01- &Dtg 

АДМИНИСТРАЦllЯ GPO/tOBCKOГO СЕЛ l.СКОГО ПОСЕЛЕllИЯ 

ЧЕРllУШИllСКОГО MYllИILllllЛJIЫIOГO РЛ(ЮllЛ ПЕРМСКОГО КРЛН 

ГIОСТЛНОIЗЛЕНИЕ 

07.12.20\8г. 

0 BllCCCll1111 IПl\ICllCHllЙ R 

nостановлс1111е :1дм111111стра 111111 

L) \юдовсh·ого сел ьского 11оссл с111111 

Х~3 от 09.01.2018г. «Об утвержде11н11 

му111щ11палы1ой программы 

« КуJ11,тура Бродовского сельского 

ПOCCЛCllllЯ>> 

№ 9 1 

В соответств1 111 с п остf\ 1 ювлс н11ем адм 111111 страци11 Бродовского сел ьско 1 ·0 rюсс 

ления от 05. 12.20 14 r № IGG(iJ ред.№20 1 от 12. 11 . I Sr .) «06 ~тве ржден ни перс •11 1 я 

муни1111п ал ьных програм ~ 1 Бродо вского сел 1,с кого посел е 1111 я», 1юста н овJ1с н11см 

анмн1111 стра ц11и G родо в с кого сс1 11,с ко 1 ·0 11 lн:слс1 111я от 05. 12.20 14 г № 1(17 «06 

утвержде1-111н 1юрядка рюр«Gотки , р.салюацни 11 оцс 11к11 эффекл-1 вносл·1 

~ 1 у н1щ11nю1ь11ых програм " 1 Бродо13ского сел ьско го посел с 1111я », ад~1нн11страLt 11н 

Брош>нского сельского п осслс 1111 я; 

ПОСТЛ ll ОШ IЯЕТ: 

1. 811сст 11 1 1з~ 1 е1 1 е 1111я в гюслiн овлен11 е а;~;,1 11н11 ст1х1111111 \;родовс к ого сел 1 .с ко го 

поселс11 11 я N~l от 09.01.2018г. «06 утвсрждс н1111 му 111 1 1 1111 1 а1 11, 1 юii про1·рам .1 1ы 

« Кулыура bpoдul!CKO l "l) CCJlbCKO I"\) l lOCCЛC Hl1~ ))\~ реда 1щнн №(, () u i J 1:1 . ~ v . 2 J : 81 ·.): 

1. 1 в паспорте му 111щи11 ал 1, 11 о i'1 про1·ра11 1 м ы «Kym; rypa Г>родо1~ско1«J ccJ 11.c i>o 1-o 

П ОССЛС ННЯ » П 03 1 1Цl l Ю «06ъем1 . 1 11 Н СТ0 '11-111КИ фннанс11рова н1 1я програм~· I Ы »: 

; н~;:;;~;-;- ; ;~;;-; " " , 1~ ~!)~:1-;-;-;-~-с_..=_ - P~c\0~1-c;:;:; z.- 11-;- ~I ~ -=--~·-. J 
1 l 20 1 ~ 20 19 пт--г202010 · 1 j 11 1<>1<• • 
1 1 1 1 

1 j 10.l 1 1 i 11~~;::; . ~uм ~ •ю 1 ~ . - 1~,~·> 1,;"J -221i,1sno- ~u s1 -;i ,li 
1 

;, 12u ' ~ ""1 1 

г.-;-- ·-------- ·-· - -- _J 
l(pac 11<1i"t б">.· ~жс 1 i о.~0111111 1 11.00000 11.uоощ o .rюouo 1 

11 C l 0Чlllit\ ll 

1.1 
·· (j)~" ~~:c ~~ ·~ _l ·~-' ~(1_ (,-,~) ~fl\l' 1· - - :~-1~11111·-- r 11~nuoo~----·_J _o_. 01ню1-;- -·fi~~ ,~~ J(; (-1 ____ ! 
1;ш . lА\ ~ ! 1;pV.' l1..\Hi..: t, 1Jl\ I '~ ; l \J ~ ~ 1 • 1 1 ~1 1 3. 31 ~00 1 :о," ~!"0 1 6720.~°'( ·ОО 

-' 1 • -



Офиrиальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования Деменевское сельское поселение 

№ 30 (271) 13 декабря 2018 г. 

Официальное печатное издание Совета депутатов и администрации Деменевского сел ьского поселения 

Учредитель 

Совет депутатов и администрация Деменевского сельского 
поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главный редактор 

Азанова Мария Васильевна 

Телефон 2-33-23 
E-mail: azanova1966@mail.ru 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушинского 

городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского , Бродовского , Деменевского, 

Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, 

Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского 

сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, назначенных Советом депутатов Деменевского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 11декабря2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных 

слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Деменевского сельского 

поселения выразить согласие населения Деменевского сельского поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета С.А.Храмкова 

Главный редактор " О ициального бюллетеня органов местного самоуправления муниципального 
ования Деменевское сельское поселение " 

Азанова Мария Васильевна 

Телефон 2-3 3-23 
E-mail: azaпova 1966(Щ111аi!л1 



.No25 (142) 

«ВЕСТНИК 

ЕТЬIШИНСJ{ОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
13.12.2018 

Е.J1СеJиеслчное печатное издание для опублmшвания .муни~(иnальных правовы..'с шт~ов, ииой 

официальной. информrщии органов Етышинс1<ого сельс1<0го поселения 

Учре;жден реи1ением Совепш депутатов от 28. 03.2012 г. №112. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ре3ультатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушинского городского 

~юс<:ления , Ананьииского, Бедряжинского, Бродовского , Деменевского, Етышинского, 

Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, 

Тру11013ского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Черн у1шшского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, назначенных Советом депутатов Етышинского 

сельского 11оселе 1{И51 Чернушино:ого муниципального района ПерNrского края 

Дата rrроведеню1: 12 декабря 20 18 г. 
В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных слушаний 

н е 11 о ступнло . Прю-нпо решение: 

1 . Одобр1пь преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

1\ 1 у н r.щнлш1 ьтюго района , пут'ем их объединения , не влекущего изменения границ иных 

[\1 у н нпr 1 пал ьн ых о бра юваний. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Етышинского сельского поселения выразить 

согласие населения Етышинского сельского поселения на преобразование поселений, входящих 

в состав Черт-тушинского [\•rуниципального района, путем их объединения, не влекущего 

юме не1 1 ш1 границ иных муниципальных образований . 

Прецседателъ оргко\11пета В.А.Секлецова 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ч EPH Y IJIV!HCKOГO МУНИ ЦИП АЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.12.2018 

Об 11:.~брании на дол:жность главы сельского 

11оссления - главы администрации 

Етышинского селf~Сf\:ОГО поселении l 
№ 18 ----

В соответ ств ии со статьей 33 Устава Етышинского сельского поселения Совет депутатов 

ре ошст: 

1. И 3брат~~ гла пой сельского поселения - главой администрации Етышинского сельского 

поселения Г!ершина Вячеслава Сергеевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия . 

J. Опубл икоыпъ настоя1_цее решение в печатном издании «Вестник Етышинского 

с ельо;ого поселеr-тю1 ». 

4. Контроль 3а исполнением н пстоящего решения возложить на председателя Совета 
делул:1то11 Етышю 1 сl\ого сельс кого поселения Чернуш муниципального района 
Гkр\,1 с rю го края. 

П редседа гсл 1, Совета депутатов 



Выпуск № 28 (57) 
13 декабря 2018 года « ГЗестник Калино вского сел ьс ко го поселе ния » 

Выпуск № 28 (57) 

Официальный 

информационный бюллетень 

Калиновского сельского поселения 

Вестник l{алиновского сельского поселения 
печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Калиновского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 

13. 12.2018 года 



·- Выпуск № 28 (57) 
13 декабря 20 18 года « Вестник Калиновского сельского поселения» 

ЗАКЛI-ОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского , ) (еменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского , Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального 

влекущего изменения границ 

района, путем их объединения, не 

иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Калиновского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведени я : 11 декабря 20 l 8 r. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных_ слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений , входящих в состав Чернушинскоrо 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Калиновского сельского поселения 

выразить согласие населения Калиновского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных мун иципальных образований. 

Председатель оргкомитета В.Ф. Ощепков 

6 



копия 

УЧРЕДИТЕЛЬ : СОВЕТ двпутлтов РяБковского c~ EJJ l>C кo1 ·0 1 ю:::-:; ;i: ; ; .<>! 

ВЕСТНИК 
РЯБКОВСКОГО СЕЛЬСI<ОГО ГIOCEЛEI-IYfi1. 

IIЯТIIИЦЛ1 

№ 49 (89) 14 ЦЕI<ЛI>РЯ 2018 П)) ~Л 

РЕШЕНИЕ 

от 10.12.2018 №19 
() расс.м отрс1п1и проекта б1оджета Рябковского сс11ъс1<01 ·0 носсJ 1 с1 ·rи}1 11zi 2019 t '. ~ т 1 ! ~~ 1 и 1 ~ _.;( : ; ~ t ; 1 ~~, 

период 2020-2021 г.г. в первом чтс пии 

$ соол1стсшии со ст. 1 6 Устава Рябковского сельского поселе1 1ш1 СО1 $ 1·:'Г ) l l ·: 1 1 утлт ~ ; : ~ !':·::;;: 1. 1 

1. При шпъ проект решения «О бюджете Рябковского сет,ского 110сспс 11 1 1 ~1 11<1 !.(1 · ~ S 1 о . 1. 11 , ,,, 
плаr rот rй период 2020-2021 гг.» в первом чтении . 

. Нют~.чить публичные слушания по теме "Об утверждении бютлксл1 1' } 1 б 1< 01 ;с:.< ~) 1 "0 с: · :1 .~ :1( 0 1 ·и 

11 осе.·1е 1 ня на 2019год и на плановый период 2020- 2021 г. г. » 11а 17 декабр}1 2o-J 8 1·. 1: 1:j _ ()~ J '• < • С. 1: 

Лд\! I·Ш l стр а пии Рябковского сельского поселения по адресу: с .Рябки, ул.50 лет Окл1 б р}1 , 1 ·1. 
., 

3. Сшдать организационный: комитет по проведению 11 убпи ч1 1 1 , 1 х c.r 1y 111;111 11r': 1 : • : ~ ) .. 1 ! . . ~ '. ~ ~ . . : ; (. \ . , 

ЧСПО I JС!' 11 CO CTi1 ве : 

Ряб ста Н.П ., председатель Совета депутатов Рябковского ссm,с к о1 ·0 1 1О с:с: 1 с 1 111 и ; 

)Кикин 13.Г . , депутат Совета депутатов Рябковского сслr,ско 1 ·0 1юсспст1и я ; 

Бо родина Н. А. , ведуш;ий специалист по экономике и финапса :v~ а н:-.,1 11 11 истр<1 1 t 1111 

селъо::о ·о посспсния; 

1. Орп11 1изацию проведения публичных слушаний возложит~, н а 1;c;1.y 11tc1 ·0 :: 1:с:1 1 " 1· .. 1:: :" 

1 ·1рсдс:т, витсп ытого органа администрации Рябковского сельского 1 rоселс 11 и}r Ктю- 11 1 у l ~ . /j_ ; 

О 1 1 у бникотш· 1 ъ пастоятцее ре1uение в «Вестнике Р$1 б ковс:ко 1 ·0 с:с. 1 11. с 1< 01·0 : 1.:. ,._ ''" ... :: ". 
офтп rи , nыюл 1 са йте Рябковского сельского поселения в сети Иптер1 1 ст. 

6. О 1 r рсдели1ъ срок подачи предпожений и замечапий по тем е 11 убJ 1 и• 1 1 11, 1 л c Jy 111<11;:.-.1·1 1_:; ·.~)::;;; •1:. :·. 

И.12.20 8 г . Предrrожения и замечания принимаются по адресу : с.Р}1 б ки, уп.50 .: 1 ст 01'1 '> 1 \j~>>. , . 1.·;·i, 
ко r1тi1 1< пыс телефоны: (34261) 2-41-85, 2-45-36. 

Пре,r rсспатель Глава 

Совета J tс путатон Рябковского Рябковского сслы:кого 1 юс:с; 1е111 1 ~1 

ccm,c1<0 1·0 поселения 

НЛ.Рябова В .К. Тат ки 11011а 

!{ОПИЯ ВЕРНА 

с/? 11-а-аисмг 

l(;.;l''l';;Иl'Z,,Т..:.-"'-?7~?//Cp,u;..-

~n-7-$/~-/~~l tf! 



~ Вестник Рябковского сельского поселения J1! · 2: 61 

И.о . главы Рябковского сельского поселения Л.С.Садкова 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТ13ЕРЖДСН 

Постановлением апми rrистра 1 \ИИ 

Рябковского се1 11 ,ско1 о 1 юссnс 11 и~r 

от 11 .12.2ms 1. №1 711 

многоквартирных домов, вид и стоимость ремонта в многоквартирном номс 

Nоп/п АдресМКД Вид работ по капитальному 

ремонту 

Стоимость рС1бот 110 

каl ! ИТСIЛЫIОМУ 

ремоrпу, руб. 

1 С.Рябки, л.Зеленая, д.9 Комплексное обследование З101/12 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШЛIIИЙ 
110 вопросу нреобразования поселений, входящих в состав Чернуrпипского му11иl(иr1 ал1,1ю 1 ·0 раИ,>11 :~ , 

путем их объединения, не влекущего изменения 

от 11.12.2018г 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушиrrского горо; \ского 

поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиr rовского, 

Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушииского, Труповского, Тру1111 1иконско1·0, 

Тюипского сел ьских поселений, входя~цих в состав Чернушинского муниципалы1сн-о рС1йоr 1 а, 1 1 утсм их 

объединения, пе влекущего изменения границ иных муниципальных образовш1ий, IIC1зrrC1 чcr111 ы x С:о в , ~то \1 

депутflтов Рябковского сельского поселения Чернушинского мупиr\ипалыюго pC1 йo rr C1 Пермскш ·о к ра}1 

ДС1та проведения: 11 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных слу нrа11ий 11 е 

поступило. Принято решение: 

1 . Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушиrrского му11ици11аm,1rо1·0 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципалы-rых обр<1:1 :mа1111 · . 
2. Рекомендовать Совету депутатов Рябковского сельского поселения выра :1ил, со1 ·нас:11с 11а сс: 1 с 1 1 1}1 

Рябковского сельского поселения на преобразование поселений, входяп\их в состав Чер 11 у111и11ско 1·0 

муниципалы юго района, путем их объединения, не влекущего изменения гра 11 и1 \ иных му 11 и 1 \и11 а; rы1ых 

образований. 

Председатель оргкомитета Н.П.Рябова 

----------------------------------------- -----



Учредитель: Совет депутатов Павловского сельского поселения 

Вестник 
Павловского сельского поселения 

Пятница 

No 24(117) 14 декабря 2018 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушинского 

городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского , 

Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского , 

Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований , 

назначенных Советом депутатов Павловского сельского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 
В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных 

слушаний не поступило. Принято решение: 

l . Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Павловского сельского поселения 

выразить согласие населения Павловского сельского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Л.И. Галанов 

[ --
' 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

14.12.2018 

Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения в Павловском 

сельском поселению) 

В соответствии с постановлением администрации Павловского сельского поселения от 

17.11.2014 г. № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 



Выпуск № 14(63) 

Официальный 

информационный бюллетень 
Слудовского сельского поселения 

Вестник Слудовского сельского поселения 

печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления 

муниципального образования Слу довского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 

13.12.2018 

. Б.Дедун9~ч 
2а/-9' г. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, 

Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, 

Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, назначенных Советом депутатов Слудовского 

сельского поселения Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата uроведения: 12 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных 

слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Слудовского сельского поселения 

выразить согласие населения Слудовского сельского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Е.И.Черемных 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Сульмлшинского СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

~ ВЕСТНИК 
СуЛЬМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

: ~ ~ f{a~~!~)~: 
r-- -------------------- 1 
: пятницл 

: 07.12.2018 
' 

' ' -- ---- --- ---------------

Решение Совета депутатов Сульмашинского сельского поселеюtя от 06.12.2018 №16 «0 б 
избрании иа должиость главы сельского поселеиия-главы администрации 

Сульмаш11нского сельского 11оселеи11я» 

В соответствии со статьей 33 Устава Сульмашинского сельского поселения Совет депутатов решает: 

1. Избрать главой сельского поселения - главой администрации Сульмашинского сельского поселения 

Тимганова Роберта Рашитовича. 

2. Настоящее решение всrупает в силу со дня его принягия. 

З. Опубликовать настоящее решение в печатном ищании «Вестник Сулъмашинского селъского поселе-

НИЯ>). 

4. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Суль
машинского селъского поселения Чернушинского муниципального района Пермского края. 

Председателъ Совета депутатов 

Сульмашинского сельского поселения З.Х. Ахметова 

Решею1е Совета депутатов Сульмаш1111ского сельского поселеиия от 06.12.2018 №17 «О 
бюджете Сульмашииского сельского поселения на 2019 год 11 плаиовый период 2020-2021гг. 

(первое чтение)» 

В соответствии со ст. 6 Устава Сульмашинского сельского поселения, Положением о бюд

Же'IНОМ процессе в Сульмашинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депута

тов Сульмашинского сельского поселения от 27.05.2016г. № 83 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета Сульмашинского сельского поселения (далее - мест

ного бюджета) на 2019 год: 

!~ 

рублей и на 2021 год в сумме 7315,30000 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов меспюго бюджета на 2020 год в сумме 7371,20000тьк. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы 159,40000 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 7315,ЗООООтьrс. рублей:, 
в том числе условно утвержденные расходы 315,90000 тыс. рублей. 

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00000 тыс. рублей, на 2021 год 0,00000 тыс. руб

лей. 

Статья3 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджеniого кодекса Российской Федерации, утвердить 
нормативы распределения по отдельным видам доходов в бюджет Сульмашинского сельского по

селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 1 к настояше

му Решению. 

Статья4 

Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению 

2 к настояшему Решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета, согласно приложению 3 к настояшему Решению. 

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Сульма

шинского сельского поселения или главных администраторов источников финансирования дефи

цита бюджета Сульмашинского сельского поселения, администрация Сульмашинского сельского 

поселения вправе при определении прющипов назначения структуры кодов и присвоении кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефи

цитов бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов клас

сификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финанси

рования дефицитов бюджетов. 

Статья5 

Учесть в местном бюджете поступления доходов: 

1) на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) на 2020-2021 годы, согласно приложению 5 к настояшему Решению. 

Статья 6 

Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленных статьями 1 и 2 
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, муниципаль

ным программам и непрограммньrм направлениям деятельности и группам видов расходов клас

сификации расходов бюджета: 

1) на 2019 год, согласно приложению 6 к настояшему Решению; 

2) на 2020-2021 годы, согласно приложению 7 к настояшему Решению. 

Статья 7 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: 

1) на 2019 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

2) на 2020-2021 годы, согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляе

мых другим бюджетам бюджеniой системы на 2019-2021 гг., в соответствии с приложением 10. 



'! 

- перераспределение бюджетных ассигнований с непроrраммных мероприятий на мероприятия, 
финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расхо

дов. 

Установить, что расходы бюджета Сульмашинского сельского поселения могут бьпъ увязаны с оп

ределенными доходами бюджета в части, касающейся: 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том 

числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года; 

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством . 

Установить, что в процессе исполнения бюджета Сульмашинского сельского поселения при посту

плении средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Чернушинского муни

ципального района администрации Сульмашинского сельского поселения самостоятельно вносит 

изменения в доходы и расходы бюджета Сульмашинского сельского поселения 

Статья19 

Нормативные и иные правовые акть1 органов местного самоуправления муниципального образо

вания, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета, а также сокращаю

щие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источ

ников дополнительных поступлений в местный бюджет или сокращении расходов по конкрет

ным статьям местного бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 

Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками 

финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется органом, 

осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения на основании Соглаше

ния и на возмездной основе с передачей в бюджет Чернушинскоrо муниципального района меж

бюджетных трансфертов. 

Статья20 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сульмашинского сельского поселе

ния на 2019 год в сумме 595,70000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 595,70000 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 595,70000 тыс. рублей. 

Утвердить распределение средств дорожного фонда Сульмашинского сельского поселения на 2019 
-2021 годы, согласно приложению 14. 

Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Сульмашинского сельского поселения». 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотно

шения, возникшие с 1января2019 года. 

Председательствующий 

Совета депутатов Сульмашинского 

поселения З .Х .Ахметова 

Глава 

Сульмашинского сельского поселениясельского 

Х . Я.Рахимзянов 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, со ст. 6 Устава Сульмашинского сельского поселения, 
Положением о бюджетном процессе в Сульмашинском сельском поселении, утвержденным реше

нием Совета депутатов Сульмашинского сельского поселения от 27.05 .2016г. № 83 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 25.12.2017г №136 «О бюджете Сульмашинского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гr. (второе чтение)»: 

1.1. статью 1 изложить в новой редакции «Утвердить основные характеристики бюджета Сульма
шинского сельского поселения (далее - местного бюджета) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 8422,82643 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8479,72643 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 56,90000 тыс. рублей.; 

1.2. статью 5 п.1 изложить в новой редакции «на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению»; 

1.3. статью 6 п.1 изложить в новой редакции «на 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению»; 

1.4. статью 7 п.1 изложить в новой редакции «на 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему 
Решению»; 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Сульмашинского сельского поселения». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председательствующий Глава 

Совета депутатов Сульмашинского Сульмашинского сельского поселения 

сель ского поселения З .Х.Ахметова 

Х.Я. Рахимзянов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения , Ананьинского, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, 

Сульмашинского, Таушинского , Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекушего изменения границ иных муниципальных 

образований, назначенных Советом депутатов Сульмашинского сельского поселения Чернушинского муниципального 

района Пермского края 

Дата проведения: 07 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных слушаний не поступило . Принято 

решение : 

Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объ

единения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Рекомендовать Совету депутатов Сульмашинского сельского поселения выразить согласие населения Сульма
шинского сельского поселения на преобразование поселений , входящих в состав Чернушинского муниципального рай

она, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Х.Я.Рахимзянов 

С полным текстом нормативных актов можно ознакомиться в администрации сельского поселения и на сайте 

Сульмашинского сельского поселения http://sulmash.cheгnгaion.гu . 

ОmетственныИ за выпуск: 

Глава Сулъмаши:нского сельского 

поселения Х.Я.Рахи:мзянов 

Тел.2-84-49 

Адрес издателя: 

617811 ул.Красноармейская 216 

с.Сулъмаш.Чернушинский paйotr, 

Пермский край 

Телефон: (34261) 2-84-49 

Факс: (34261-84-48 

Т и раж: 50 экземпляр 

Распространяется бесrutатно 



УЧРЕДИТЕJIЪ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Т АУШИНСКОГО СЕJIЪСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
Т АУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

г-- - ---------. 1---- -- ----------- - -- -- - , 

'- --~Q-~~(!~~l ~ : ЧЕТВЕРГ, 

: 13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
1 1 
---- ---- ------- -- - ----- -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по вопросу преобразования Чернушинского го

родского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Еты

шинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, 

Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входя
щих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не вле

кущего изменения границ иных муниципальных образований, назначенных Советом 

депутатов Таушинского сельского поселения Чернушинского муниципального рай

она Пермского края 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных слу

шаний не поступило. Принято решение: 

Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муници

пального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных му

ниципальных образований. 

Рекомендовать Совету депутатов Таушинского сельского поселения выразить согла

сие населения Таушинского сельского поселения на преобразование поселений, вхо
дящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета И.В. Шанева 

: Ог~~~;~~~~:~й ;~ ;~1~~~ -: 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 г------ --- ----------- --- - -- -----· 

1 1 
1 Глава администрации 

' Таушинского селского 
поселения И.В. Шанева 

Тел. 2-21-45 
1 1 

'----------- -- --------

: Огветсrвенный за выпуск: : 
1 Глава администрации ' 
1 1 

: Таушинского с~о:~!11- ;.~ сд- -~~ния : 
' И.В. Шаневif.~о ~ = ~ . . ·. , 
1 ~ "--.,.~ " 1 , Тел. 2-21 ~ -~· :) . -~ ·~ _ · ~ : . , 

~ - ----- -~ ;;::с - -6)~!~:, -'S: :\-~ 
Э:s- f ~ ·· ~ :.- ~ 1 

: Телефон: (34261) 2-21-45 
: Факс: (34261) 2-21-22 
: Тираж: 50 экзеМIИЯров 
: Распространяется бесплатно 
1 
1 

1 

1 
1 

t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 



ВЕСТНИК. 
Тrуновского СЕЛЬСI<ОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ОПУБЛ ИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНО Й ИНФОРМАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТРуI-ЮВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

---------------------- --- ---- --------- ---- ------------ ---------

№ 32 (239) ! 
14.12.2018 

.-

ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования Чернушинского 

городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, 

Етышинского, Калиновского, Павловского , Рябковского, Слудовского, Сульмашин

ского, Таушинского, Труновского , Трушниковского , Тюинского сельских поселе

ний, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объеди

нения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, назна

ченных Советом депутатов Труновскрго сельского поселения Чернушинского му

ниципального района Пермского края 

Дата проведения: 13 декабря 20 18 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публич

ных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1.Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

, иных муниципальных образований. 
- 2.Рекомендовать Совету депутатов Труновского сельского поселения выра

зить согласие -населения Труновского сельского поселения на преобразование по

селений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета В.В. Шестаков 

-------- ---- ----------------- --- ------- ---------- ---------·:; :.\;~~~ ~~;~;~-~; - --------------........... .... ] :· -··- -----~~;;~ф~~~;-(-34261) -2~5~25- -·· ·· ·· - -
: : 617823, ул Советская,10, : : Факс: (34261) 2-53-25 
: : с. Трун : : Тираж: 50 экземпляров 
~ ~ Чернушинского района ~ ~ Распросrраняется бесплатно 
: : Пермский край. · · 

" " " " " 
.• 

- - - - - -- - - - - --_} ~ - - - - ---- - ------------------ ----- - ---------- -- -- -- - -- - -
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Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, иной оф!fциальной информации 
органов Трушниковского сельского поселения 

' 
Учрежден решением Совета депутатов от 28 мая 2015 года № ~5 -

No 13 . 13.12.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

04.12.2018 

О бюджете Трушниковского 

сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 -
2021 годов (первое чтение) 

№ 14 

Совет депутатов решает: •. / 
1. Утвердить общий объем доходов бюджета Трушниковского 

сельского поселения на 2019год в сумме 1 О 17 6 400 руб., на плановый 
период 2020-2021годы в сумме 9 854 100 руб. и 9 796 100 руб. Утвердить 
распределение доходов бюджета Трушниковского сельского поселения по 

кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2019 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согла{;НО 
приложению 2 к настоящему решению. 

2.Утвердить общий объем расходов бюджета Труm-никовского сельского 
поселения на 2019 год в сумме 10 176 400 руб., и на 2020г в сумме 9 854 100 
руб.: в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 246 340 руб., на 2021год 
в сумме 9 796 100 руб., с и й твержденные расходы в сумме 489 . 
780 руб. <:::-«.,<(~ ет 1(~..,9 -~_J} ~~'?7--1{)_ _. /J 

_; ~~ а/1! Pvi.ь [;g/d/l) 'IOY7JD 
.v' Ф Тру';7к~вЬl'о rд-/Щ~~ ff~z.D 

:1: сельског ~ ~ 
п ел~н , 

. J :7 /)а» 5J!/ИNC----
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

слушаниях по вопросу преобразования 

поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

JU(:), Етышинского, Калиновского, Павловского, 

·~~ Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 
сельских поселений, входящих в состав 

назначенных Советом 

поселения Чернушинского 

по теме 

1. Одобрить· · преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского. мун:иципально:г-о района, путем их объединения, не влекущего 

изменения грааи:ц ·иных муниципал:ьных образований. 

' .' 

2. рв~у депутатов Трушниковского сельского поселения 
Трушниковского сельского поселения на 

входящих в состав Чернушинского 

не влекущего изменения 

И.С.Вилисова 



l УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тюинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
Тюинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1---- -- -----, 

:_ - ~-°-~~(!~~} ~ ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах публичных слушаниий по вопросу преобразования Чернушинского го

родского поселения, Ананьинского, Бедеяжинского, Бродовского, Деменевского, Еты
шинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Тау
шинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входя1цих в 
состав Чернушинского муниципального района, путем их объе инения, не впеку1 це rо 
изменения границ иных муниципальных образований, назначенных Советом депутато 1 1 
Тюинского сельского поселения Чернушинского муниципального района Пермско гп 
края 

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме публичных слу 1на 
ний не поступило. Принято решение: 
Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципа.гл~

ного Rайона, путем их объединения, не влекущего измене:ния границ иных муниципаль
ных образований. 
Рекомендовать Совету депутатов Тюинского сельского поселения выразить согласие на

селения Тюинского сельского поселения на преобразование поселений, входящих в со
став Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего из
менения границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

: Огветственный за выпуск: : : Адрес издателя: 
Глава администрации Тюинского • 1 617808, ул. Центральная, 75, с. Тюй, 
сельского поселения В.В. Бурков : : Чернушинский р-н, 

Тел. 2-44-23 : : Пермский край. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 1 ~ - - - - - - - - - - - - - - -

М. Ф. Стrавита 

Телефон: (34261) 2-44-23 
Факс: (34261) 2-44-41 
Тираж: 20 экземпляров 
Распространяется бесплатно 

1 
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ициальныи 

Е нь 

№17(99) 

28.12.2018 г. 

органов местного 

самоуправления Чернушинского 

муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАН ИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28. 12.20 18 

О выражс н1111 согл:~ с1111 населення Чернушннского мун11u11пального р:~йон:~ н:~ преобрюован11е поселеннl1. 

входящнх в сост:~в Ч ернушннского мующ11шшыюго района , путем 11 х объед1111с1111я , 

нс вл екушего изменения гр:~ниц иных муниципальных образован11il 

13 COOTBC'TCTB l lll с Ч ЗСТЯ 1\ ll l 2. 3 ст. 13, П . .+ Ч . 3 ст. 28 <l)едералыюго за

ко на от 06 о ктября 2003 г N" 131 -ФЗ «Об общнх 11р 11н 1.111п ах органнзаш111 

"'ест н о го С G\Юl' ll равлсння в Po ccн ficкo ii Федера 1J 1111 », ст ст 12, 40 Устава 
Чс: рн у 111111-1с1\0 1 ·0 i\ 1 у 1111ш1п ш11)но го pailo н a , П оло:же1111 е 1\ I о nубл нч1-11~ 1 х слу-

11ы 1rш1 .\ в Ч t:.· р 11 у ш1111с коi\1 i\ 1 y 1111 u 1 r п aл1, нol\1 pailu н e , ут вержденнЫi\1 реш t:-

1111еы Зсщ;к1н·о Собрання от О 1 октя бря 201 О г № 3 70, 
ЗЕМСКОF. СОl>РЛ l-/И Е Pl /JIЛ ET : 

1 Ны рn·шп, 110 ре·~улы·ата ;о.. 1 п ро веде 11 11 я п убл 11ч11ых слушан 11 i1 с о

г.1а с 11 е 11 ::-:н.:~:1~11 11 я Ч ep 11y1 1_1111-1ci-;:0 1 ·u i\ 1 у н 11 ш1пал ьного рзi i он а на прсоб ра 

·юва1111 ~ Ч с 11ну 1111111скu гu горn11с кnго посепе н11я . А нан ы1нского , Бедря

i1 \ 1111с1\01 ·0 . !>роло1кr..:01 ·0. ) l еi\ 1с 11 ~1зского. С:ты11 11111 скопJ , Кал~1 н овскогu . 

1 Iа в .1 1о вс 1;:01\1 . Ря йковско1т) , С J 1 у;.1. оuскш ·о , Lул ьм а1.111 1 н скон>, Тауш 111 1 с кого , 

Тру 11овс кого . Трv1J11111ковского . Тю1111ско го сельск11 х п оселе ний , вход я -

ш11 х в сост~ в Ч ер11 у ш11 1-н.:J..::О ГО му1-11ш 1 1пал ьного pa ilo нa , nуте~1 1 1х объе

д 11не н1 1 я , не вле кушего изм ен е 1111 я гран1ш нных i\ 1 у н1 1н ипал ьных oбJXt1()

вa н11 fl . 

2. В н ести в Законодател ьное Собрани е Псрi'.1скоr ·о к рая про е ~-.т зако11 а 

Перi\ 1 с кu1 ·0 1..:рая «06 обра:.ю вш 111 11 1 io1.suгo i\ 1 у 1 1 1ш 1111а ;1ьнuп) tнl1ы·юна111 1н 

Ч ернуш 11н с к 11 i1 горо..т.1ско li о круп> . 

3. Опубл11ковz~ть 11астоя шсс рс а1 с 1111 с в Оф1 11 111а л 1 ,1ю i\ 1 бю;тлст~ н (' ор

га нов \ l еСПIОГО CCti\Юynpanлe1111я Ч~р 1-1 у 1.11 1 1Н СКОГО \ 1 ~· 11111 1 11 11а:11,11рп1 paiit)· 

на . 

.+. Настоящt:е ре 111 е н11 е вступа t:т в с11лу 1юсл с.· сгu оф11111ш :11,11оп) or 1y-

6л н i'\LJRa нн }1 . 

ll1н.·~н: tIO·П t'J 11 . '1смского ( ' о l1р а1111н ( .. \ . 1"· р1.1.111в 

Глава му111щ11па .11 ы1ого paiioнa М.В. 11/ сстаJСов 

РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Пермского края 

28. 12.201 8 г. 

О внсссн11 11 11зм сне11ий 11 дополнен11й в решен не Земского Собрания от 21.12.2017г. № 298 
«0 бюджете Чсрнуш 1111ского мующипального района на 2018 год и на плановый пс1шод 2019-2020 гг.» 

В с <ютвс 1 ств 11 11 с 11 . 2 ст 3 7 1 lоложения о бюджетном npo uecce в Ч е р-

11у 1111111 с ко .\r r. 1 у 1111u11паль 1 1ом paiio 1 -1 ~ . утвсрiкде 11 1юго решен11ем Зеi'.-.~tкого 

СоГ>ра1111я № 30 от 2906. 20 1 2г 

ЗЕМСЮ JE СОl> РЛ 1·1 И [ l' E IJ I Л 1 : т 
1 В11 ест11 в ре 111е1111 е Зе"' с кnго Собран11 я от 2 1 . 1 2 . 2017г № 298 «0 

6ю; tжсТL' tkp11y11111 11 cкш·u ;.. 1 ~ 11 11 н 1111ш 11~ 1rо1 ·0 p ail Ol-l(l 11 (1 :201 8 го;1 11 н а 11 ; 1a-

11uныfi !1L'p1 1u.:1 ~0 1 9- :::ю:::о IТ. » CJI L'll)' I U ШltC \ l ]i\IL' l l C llШl ll ll UIJ0,1 11-ICHllИ " 

1 1 В п . 1щ1фры « 13 62 6 1 2 .90-Ю7 »заме 1111т ь uифрами « 1381690,604U 7 н: 

1.2. 13 п . 211 11фр1>1«13 75803 , 1 05 76нза ,\lен11ть uнф рам н « 1391819.1 9576»: 
1.3. В п . 3 1111фры « 13190.20 169» заме 1111ть ш1фрам 11 «10 128,5\1169». 
1 4 . В 11 .6 11111\1ры « 133Х730 ,~ 5 9 » 1амен1гп, 11 11фрам 11 « 1 354746 . 549»: 

1.5 В 11 7 1 1 11 ф р1>1 «X533n,21I04 l » ·•а мс11 11 1ъ 1 111<\ 1ра , 111 «86()89,6304 1 » 

1.6. 1 l p 11 Jюжc1111L 1 ч11т ;лъ в pi::-1Нtt-.:u1111соглас но11р11.'lожен 11ю 1 к 11 асто-

яшсr. 1 у рсш l.'11 1111..>: 

1.7. Гl p 11 _' 1~ 1 i 1iL !l1 1 c 3 1 111т J.ть в рсш.1к 11н11соп1 3с 11011р11ло;-1.,:ен11ю 2 к 11 асто
яшсr.1 у рсш с11 1 11L\ 

1.8. Пр11ложе н11 е 5 ч1пать в релакш1 и соглас1ю пр11 Jюжсн11ю 3 к 11 астп 

я ше 1\ 1у реше н 1.11 0 : 
1.9. П р11ложе 1-111 ~ 7 ч11тап" в рсдаJ\11 1111 согласно пр11 лож~ н11н' ..i 1.;- на сто

яще 1\ 1у p~LLJ~111tю 1 
1.1 О . Пр11ложе нr 1е 9 1 11 гr'1П· R редакн1111 согласно пр11лnжен11ю 5 к 11 а 

t:тuящс:!\ 1 у р~ 1 1 1 L·11 11 ю_ 

1 11 l l p i l .IOЖC l l ll L' 11 1 11t 1 а п. в pc. tahll l \!1 L О! ·.1асн 11 11p 1 t.l1)",!\L'll l ll ~1 (' 1, 11,1· 

стоящему реше н и ю : 

1. 12. l l р11 1ю:;. 1 <"~ н 1н~ 14 1 111 т ;:~п_, о рс;.1ак1_11111 со1 ·11ас 11~1 11µ1 1.i 10;1<:c111 11 11 7 " н .t· 

стояше~ 1 у ре 11 1 енню : 

2. Опуб.п 11кnRат 1 . н~1 стш1111 сс ре 1 11 с н11 е R пo11и .' l l\L'. ~тт ~11-юн.·r с н 110 \t Уст;1-

во:-.1 Ч с р 11 у 1 11 1111 скоп 1 ~ 1 у н11 11 1 1 1 1~1 -' 11 . 1 ~о 1 \) paiio 1i,J 

3. Настпяшсс рсше1111 с вCT\1 ll aL~T R с 11 : 1'' с о пня сгn ()Jl\ ' fi .'111K() Rt11 111и 

П рс;~сспатс:11 . 'k\l c 1<uгu Соб р:11111н С . \. 1,·р1.1 . 111 1< 
Главн м у11 111н1шн11:~ 11ш ·u pailuш-1 ;\J.B. 111 ~1:т а1,· он 

и Земского Собрания 
на Пермского 1q>ая 



25 декабря 2018 г . 

Дума Чернушинского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 №24 

О выражении согласия населения Чернушинского город
ского поселения на преобразование поселений, входящих в 
состав Чернушинск6го муниципального района, путем их объ
единения, не влекущего изменения границ иных муниципаль-

ных образований ' · · 
1 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части З 
статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"«Об общих принциnах организации местного самоуправлен"ия 
в Российской Федерации»; статьей 16 Устава Чернушинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Чернушинском городском поселении, -утвержденным решени
ем Думы Чернушинского городского поселения от 21 апреля 
2006 г. №53 
Дума Чернушинск.ого городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Выразить по результатам проведения публичных слу-

шаний согласие населения Чернушинского городского поселе
ния на преобразование Чернушинского городского пасе.Пения , 
Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, 
Етышинского, Калиновского, Павловскоi-о, Рябковского, Слу
довского, Сульмаш~нского, Таушинского, Труновского, Труш
никовского, Тюинско'го сельских поселений , входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем их объедине
ния, не влекущего и~менения границ иных муниципальных об
разований . 

2. Обратитьс5) в Земское Собраf-iие Чернушинского му-
ниципального района с просьбой внести в Законодательное 
Собрание Пермского края проект закона · Пермского края «Об 
образовании нового муниципального образования Чернушин-

. ский городской округ». · 
3. Направить настоящее решение· в Земское Собрание 

Чернушинского муниципального района. 
4. Опубликовать настоящее решение в обществен-

но-политической газете «Вестник Чернушки» . 
5. Настоящее решение вступает в ·силу после его офи-

циального опублико~ания. 

Председатель 
Думы Чернушинского городского поселения 

А:М.Серебров 

Глава городского поселения -
глава администрации 

Чернушинского городского поселения 

И.Л.Ратегов 

Дума Чернушинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
20.12.2018 №28 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Чернуши~ского городского поселения, утвержден
ные решением Думы Чернушинского городского поселения от · 

30.11.2012 № 287 

Во исполнение статьи 3 ГрадостроИтельного кодекса Рос
сийской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «0 введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», на основании протокола комиссии по 
землепользованию и застройке Чернушинского городского по
селения от 13.11.2018 № 15 
Дума Чернушинского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

Чернушинского городского поселения , утвержденные решени
ем Думы Чернушинского городского поселения от 30.11 .2012 
№ 287, изменения в соответствии с Приложением . 

2. Опубликовать на.стоящее решение в установленном 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Председатель 

Думы Чернушинского городского поселения 
-д.м.Серебров 

· Глава городского поселения -
глава администрации 

Чернушинского городского поселения 
И.Л.Ратегов 

Приложение 
к решению Думы Чернушинского городского 

поселения 

от20.12.2018 №28 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки 

Чернушинского городского поселения, утвержде_нные 
решением Думы Чернушинского городского поселения от 

30.11 .2012№287 

1. Изменения в графические материалы Правил землеполь
зования и застройки Чернушинского городского поселения 

1.1. Внести в Карту градостроительного зонирования тер-
ритории следующие изменения: 

1) · для приведения правового режима земельного 
участка в соответствии с его планируемым· использованием 
земельный участок в кадастровом квартале 59:40:0012608, 
расположенный по адресу: ул. Маршала Жукова , г. Чернушка , 

перевести из зоны Р-1 (Зона городских зеленых насаждений) в 
ТОП (Территория общего пользования) (Приложение 1); 

2) для приведения правового режима земельного участ-
ка в соответствие с его планируемым использованием земель

ный участок с кадастровым номером 59:40:0012010:0023, 
расположенный по адресу: ул . Фрунзе, д. 1 О а, г. Чернушке.. 
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И11формш tио1 1 11ый 6юJ 1 J 1стс 11ь А1 1ш11)и1 1ско 1 '0 

ССЛЬСКО\'О ПОССЛС\!ИЯ 

ВЕСТНИК 

ПОСЕЛЕНИЯ 

j :- • - -

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕ\ I УТЛТОВ Лl-IАНЬИНСКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУIIIИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГlЕРМСКОГО КРАЯ 

2 1.1 2.2018 
О выражении согласия 11ассле11ия Ана11 ьи1-1с1<:ого 

CCJ IЬCl{'OГO поселении 11а 11реобразова11ие llOCCJICllИЙ, 

вхоннщих в состав Чср11уши11ско1 ·0 му1шни11а.11ы-ю1 ·0 

райо11а, путем их объснинсния, нс влску1цен> и ·~мснсн ии 

границ иных му 11иципалы1 ых образован ий 

№ 18 

I3 соответствии с частями 2, 3 ст. 13 , n. 4 ч . 3 ст. 28 Федерального зако
н а от 06 октябр я 2003 г. No 13 1 -ФЗ «0 6 общих принципах организации мест-

1101 ·0 самоуправления 

в Российской Фе.LJ.ераuии» , ст. ст. 16, 23 Устава Ана 11 ьи 11ского сеJ 1ьско1-с.) 1ю

селения , Положением о публичнь1х сJrуrланиях в Ананьинском сеJ1ьском по

селении , утвержденным решением Совета депутатов Ананьинского сельско-

1·0 посеJ 1 ения от 15 июня 201 О г. № 55 , 
СОIЗ ГГ ЛГТfУТЛТОВ Л 11 аньинского сет,ского поселения РЕШАЕТ: 

1. I3ырюитъ по рсзуш,татам проведе11ия пубш1ч11ых слушаний согласие 

11 асслс11ия Л 11 ш1ышско 1 ·0 ссJ 11 ,ского r10 с сJ 1с11ия 11а прсоб разова~ 1 ис Чср 11уши 11-

ско1 'О 1 ·о ро_uскоп) 1юссJ 1 с1 1ия , Л 11 <111ы,1 11 ско 1 ·0, !)с; 1ряж1 1 11 ско1 ·0 , Ь р (щовско 1 о , 

Цеме 11 евского , Е 1ъ1ш1111 ско 1 о, Кш1и110вско1 ·0 , 1 Lal!JlЧ BCкo 1 ·0, Р}1б ковско1 о , CJiy

.LJ.Oвcкo 1 · 0, Сул ьмаши11ского, ' Гауши 1-1 ско_l;?:;!~)~!:,1.,_9:~1;~~,с~ 1 ·0 , 'Грушниковского, 
' Гюинско 1 ·0 сеJ 1ьс.ки х 11 ос.елений , вхоля11[;,й3(-11/''' · ·~:_ ·ав:~~е15'нушинского муници-

-1 (J . 1,,. '\,.'..' . - •. •" \ • \· 
11 ш 1 ьно 1 '0 района , 11 утсм их объе~,1ин е 1j!и ~~~_".н ' _Jfie~y 1\\'e 1 ' -\ и3менения 1 ·раниц 

иных муниниnалшых 06рюова11ии . .j _. ";Ъ-, . ~J;~}о.~~.:_.;_~-·; .... __ -;: -
. \ '11< :.:.:·~_'::,;.; ; . ' .,r; · ";/lt1-tf,t . . tf>rn~ -11 

pqt~~~ , 'п:; . ; ,"iv ;; vY!ffo/л1f!1.N//l/t/&2.7/ · 



2. Обратиться в Земское Собра11ие Чернуши11 ско 1 ·0 муниuипального 

района 

с просьбой внести в Законщ~ательное Собрание Пермс1<01 ·0 края проект зако

на Пермского края «06 обра:юнании нового мунини11ш rь ного образования 

Чернушинский городской округ» . 

3. Направить 11астоящее решение в Земское Собрание Чернушинского 
му11иаипаль11ого райо11а. 

4. Опубликошлъ настоящее решение в Вестнике Ананьинского сель
скот поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу посJ 1 е е1 ·0 офиuиалы-ю1·0 опуб

ликования. 

1 lредседател ь Совета .'Jепу 1атов Лнш 1 ын1- ГjJпв~1 сел ьского 11оселения глава адми-

ского сельского поселен11}1 

__ А. И. Шушминцев 

1-1истрпци k1 Ана~1 ы111ского сельского посе

ления 

----------- ЕЛ. Захарова 

" 



УЧР[ДИТЕЛЪ: Совп ДЕ ПУТ л тов БЕдРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
БЕДРЯ)КИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№18(202) ПОНЕДЕЛЬНИК, 

• 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕДРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

22.12.2018 № 17 
О выра1кении согласия населения Бедряжинского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13 , п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. No 1 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 У става Бедряжинского сельского поселения, Положе
нием о публичных слушаниях в Бедряжинском сельском поселении, утвержденным решением 

Совета ш~п утатов Бедряжинского сельского поселения от 03 октября 2006 г. № 32, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Бедряжинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по резул ьтатам проведения публичных слушаний согласие населения Бед
ряжинского сельского поселения на преобразование Чернушинского городского поселения, 

Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Пав

ловского , Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушни

ковского , Тюинского сельских поселений , входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образо

ваний. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района 

с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края 

«Об образовании нового муниципального образования Чернушинский городской округ». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского муниципального 
района . 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестн и ке Бедряжинского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубл.икования. 

Председатель Совета депутат9в Бедряжин

ского сельского поселения 

________ ИЛ. Пономарева 

Глава сельского поселения - глава админи

страции Бедряжинского сельского поселе

ния 

В.А. Селезнев -----------



КОПV1Я 
«В Е С Т Н И К» 

№ 19 24.12.2018 

«Ежемесячное печат11.ое издание для опубликования муниц11пальr1ых правовых актов; и11ой 

официаль11ой информации органов Бродовского сельского поселетm » 

Учреждеи ре111е11ием Совета де11утатов от 25 ию11я 2009 года № 38. 

Гlrшня1ъ1с нормативно-r1равовые аКJ"ы. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 1;родовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧEl'llYШИllCKOГO МУllИЦИГIАЛЫЮГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

24 .12.20 18 

О выражс1111н соглас11я 11:1селен11я Г.ро11011скоr·о 

cem,cкor·o 11оселе1111я н а 11реобрн :юва1111е носелен11 й, 

11ход11щ11х в соста в Черну11111нского муниципального 

fHt.ЙOlla, ll )'TCM 11Х 061-.ClllillCllИH, ll C BJICKYLllCГO lfЗMCllCllИИ 

1· ран1щ 1111ых му111щ1шнл1, 11ы х образований 

No 73 

В соответств и и с ч астям 11 2, 3 ст. 13, п . 4 ч . 3 ~·т. 28 Фсдсралшого за кона от 06 октября 2003 г. 

№ 1 31 -ФЗ «06 общих принципах орrан1лании местно го самоуправлен ия 

в Pucc 11i'1 c кo 1'1 Федер аци и », с 1 -. ст. 16. 23 Уста ва Бродов ско 1 ·0 ссн1,ского поселе ни я , Положен11ем о 

публичны х слушаннях в Бродовском сельском поселснни , утвержде нным решением Совета 

депутатов Бродов ского сель ского rюсслс 1111 я от 29 ноября 2006 г . № 57 , Совет деп утато в Бродовско rо 

сельско го поселения 

P [UJЛ ET: 

1. l3 1,1ра·1 ить по р езультатам nrо вслення публ 11ч 11ы х слуш ан11й соглас и е 11 аселс 11ия 

Б родо 1;с кu 1 ·0 ссн ьс ко гu 1 юсспс 11ия на 1 1 рсобразоваш1е Ч е р11 у ш1111с ко rо горонско го поссле 1111я , 

Л11а 11 ь11 11 ско rо , Gедряж 1111 ско го , I>родовского , Дсмснсвскоrо, Етыш инс ко гu , К ал иновско го, 

Павло вс ко го , Ряб ковско rо , Слудо 11 с ко го , Сул 1 .м аш1111 с ко го , Тау ш1 111 ско го, Труно вс ко 1 ·0 , 

Труш н11 ко вс ко 1 ·0 . Т юи11 с к оrо сел 1.с к~1 х п осслс 1111й , в хол.ящих соста в Ч ер нушин ско го 

м у 111щипш1ыюго райо 11 а, п угем и х объсди11е11ия , 11 е вл е к ущего изме11е 1111я границ ины х 

му111щипш1ы11, 1 х 06разова 11ий . 

2. Обратиться в Земское Собрание Черну11Jи11 скоrо ,,1 у 111щ11 т1л 1 . 1 юго райо н а 

с прос ьбой в11 сст 11 в Зако 11 о;щтепыюс Собра1111 с П ерм с ко го края проект за ко н а Перм с ко го края «Об 

образовании но вого му 111щ11 n<L11.1 ю rо образо u а н11я Ч ср11 уш 11 11 с ю1й городс ко й о кру г» 

3. Н а 11р а в 11ть настящее реш ение в Земское Собра 11и е Чеrну 1111111 ского 

района . 

4 

5. 

бf Pl-I O 
ГJt.eJИJ,t:i-f'Иh,[6 Со t5Lrn.& drz{t,пia 
Ь pqj o'Z l!-JUn-O r!-e-U-b f!~ п.D ~V'CA-~,_;.,c!!tl. 

15:01. Z?Y!J 

Председатель Совета депуrатов Бродовского 

сет,ского поселения 

--------К.А.Герте 

Глава Бродовског<> сельского поселения -
гла ва адмннистращ1 11 Бродовского сельского 

поселения 

_________ Е. Н. Чикурова 

Бес плат11 о е еже мес я чное 1 111щн не Ответсп1е 1111 ;:1 я з а 6 1 . 1 пус к : В оi:iтС 11 ко Е вге ния Ива нонн а , 

тол : 8(34 2& 1 )2 -8 1-4 5. с. Брод, ул . Цс1п1Jальная . 38. 
Тираж : 40 ')КЗемпля ров 

• 



Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования Деменевское сельское поселение 

№ 35 (276) 24 декабря 2018 г. 

Официальное печатное издание Совета депутатов и администрации Деменевского сельского поселения 

Учредитель 

Совет депутатов и администрация Деменевского сельского 

поселения 

Нормативные акты 

Главный редактор 

Азанова Мария Васильевна 

Телефон 2-33-23 
E-mail : azaпova1966@rriail.ru 

Совет депутатов Деменевского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ от 21.12.2018 № 20 
«0 выражении согласия населения Деменевского сельского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований» 

В соответствии с частями 2. 3 статьи 13. пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 1·. N~ J 3 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерацию> , статьями 16, 23 Устава Деменевского сельского поселения , Решением 

Совета депутатов Деменевского сельского поселения от 17 марта 2006 г. № 2 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Деменевском сельском поселении», 

Совет депутатов Деменевского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения 

Деменевского сельского поселения на преобразование Чернушинского городского поселения, 

Ананьинского . Бедряжинского, Бродовского , Деменевского . Етышинского , Калиновского , 

Павловского , Рябковского , Слудовского, Сульмашинского , Таушинского, Труновского , 

Трушниковского , Тюинского сельских поселений , входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района с просьбой 
внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об 

образовании нового муниципального образования «Чернушинский городской округ». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского муниципального 

района. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Деменевское сельское поселение. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов Глава сельско го поселения -
Деменевского сельского поселения Глава администрации Деменевского 

сельского поселения 

С . А. Храмкова В. Г. Азанов 



№26 (143) 

«ВЕСТНИК 

ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

24.12.2018 
Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации органов Етышинского сельского поселения 

Учрежден решением Совета депутатов от 28.03.2012 г. №112. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Чернушинского муниципального района 

19. 12.20 18 

г 
Об утверждении перечня муниципальных 
услуг администрации Етышинского 

сельского поселения 

Пермского края 

l 
№ 64 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20 1 О года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», У ставом Етышинского сельского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Етышинским сельским поселением . 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Етышинского сельского поселения от 17 
августа 2015 года № 88 «Об утверждении перечня муниципальных услуг для формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Етышинского сельского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Етышинского сельс1~ого 

поселения сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения В .С.Першин 

№ 

п/п 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Етышинского 

сельского поселения 

от 19.12.2018 г. № 64 

муниципальных услуг администрации Етышинского сельского поселения 

Муниципальная услуга 

Социальное обеспечение и социальное обе 

Признание граждан малоимущими в целях постановки их на 

ч ет в качестве ждающихся в жилых помещениях 

Требует участия в межведомственном 

взаимодействии 

живание населения 

Требует 

Жилищно-комм нальное хозяйство 

Выдача док ментов жилищного чета 

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет 

г аждан в качестве ждающихся в жилых помещениях 

Предоставление гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма 

Безвозмездная передача в собственность 

помещений муниципального жилищного 

п иватизации 

граждан 

фонда 

Изъятие жилых помещений п тем вык па ил и мены 

жилых 

путем 

П изнание жилых помещений не игодными для п оживания 

Им щественные отношения 

Требует 

Требует 

Требует 

Т еб ет 

8 Предоставление информации об объектах "'<:- ? 

имушества, находящихся в муниципальной собственности 

п едназначенных для сдачи в а енд 

9 Предоставление выписки из реестра муниципально 

им щества 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Чернушинского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2018 

О выражении согласия населения 

Етышинского 

сельского поселения на преобразование 

поселений, 

входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п . 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 У става 
Етышинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в Етышинском сельском поселении , 

утвержденным решением Совета депутатов Етышинского сельского поселения от 12 февраля 2007 года № 70, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Етышинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Етышинского сельского 
поселения на преобразование Чернушинского городского поселения , Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского , 

Деменевского, Етышинского, Калиновского , Павловского , Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, 

Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения , не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района 

с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об образовании 

нового муниципального образования Чернушинский городской округ». 

3.Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Етышинского сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

Етышинского сельского поселения 

В . А. Секлецова 

Глава сельского поселения - глава администрации 

Етышинского сельского поселения 

В. С. Першин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕТЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2018 

г 
Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и финансирования 

инвестиционных проектов, осуществляемых 

Етышинским сельским поселением l 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02. l 999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации , осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях создания 

благоприятных условий для развития инвестициоююй деятельности на территории Етышинского сельского 

поселения, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Етышинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов , осуществляемых Етышинским сельским поселением . 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Етышинского сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

Етышинского сельского поселения 

В. А. Секлецова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Етышинского сельского 

поселения 

с. Етыш, Чернушинский район 

Пермский край , 617822 
Телефон - 2-25-46 

17.01.2019 № 1 

на№ от ---

Сведения о размещении 

решения на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

Председателю 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

В.А. Сухих 

Решение Совета депутатов Етышинского сельского поселения от 21.12.2018 
года № 21 «0 выражении согласия населения Етышинского сельского поселения на 
преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований» размещено на официальном сайте администрации 

Етышинского сельского поселения в сети Интернет http://etysh.chernraion.ru. 

Председатель Совета депутатов 

Етышинского сельского поселения В. А. Секлецова 
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Въ~ здесь: 

Р"ешения совета деn~ов 1-_Q.!8 год~-------

' №21 О зыражении согласия населения Етыш~1нского сельского поселения на преобразование 
поселений, входящих в состав Чернуwинс.кого муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения rpaниLJ иных муниципальных образований 
N922 Об утверждении Порядка разработки, утверждения и финансирования инвестицио1-1ных 
проеюов, осуществnя.еных Етыwи"iсн:им сельским nосе.nениен 

N023 Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным 
проектам на конкурс.ной основе за счет среде.тв бюджета Етышинского сельского поселения 
N924 Об утверждении Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности 
льготных условий nоль.lоsания зе1111ей и другими nрироднымi1 р есурса!'lи, находящимися э 
мун01циnальноr1 собстве11ности Етыwинского сельского nос.еления 
N92 5 Об утверждении Порядка nредостаsления налоговых льгот по зеr1ельному налогу 
инвесторам инвестиционных проектов на территории Етышинского сельского поселения 
№26 О передаце осуществления части полно~-1очий по решению aonpocoa местного значения 

-------. 
N918 Об избрании на должность 
Етышинского сельского поселения 

' ' 

сельского поселения - главы адниJ-tистрации 

----·-------------
№12 О внесении изr1енений в решение Совета депутатов от 22.12.2017 N9 132 «О бюджете 
Етышинского сельс~<ого поселения на 2018 год и на пла1-1овый период 20 19 - 2020 годов 
(второе чтение)» 
N91 3 О рассмотре1-1ии nроекта бюджета Етыши1-1ского сельского nоселе1-1ия 1-1 а 2019 год и на 
плановый период 2020 и 202 1 годов в nервон чтении 
N014 О внесении из11енений в решение Совета деnута1 ов от 2 5. 11.20 14 N926 «Об 
утзерждении положения «О порядке исчисления и упл аты налога нз имущество ф11эических 
лиц на терри1ории Етышинского сельского пос еления• 
Nll 15 Об у1аер:ждении Порядка сноса и аыnолнения компенсационных посадок зеленых 
насаждений на территории Етыwинского сельского поселения 
N01 6 Об утверждении Порядка наз1-4аце1-1~1я и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании "' Етышинское сельское поселен\.'!е• 

_ N91 7 n н.:н.ы.:~..:р1-1,ии nvfinич1-1.h1 x...r ... 1v 11 111ний nn мnnnr:v .nnPnF.n.:i "..na~HИ.R..ЛOt:Pn P 1:11.1.й~iuo.мщи.x_s_ 



Выпуск № 29 (5 8) 
22 декабря 2018 года « Вестннк Калиновско го сел ьского поселения» 

Выпуск № 129 (58) 

Официальный 

информационный бюллетень 

Калиновского сельского поселения 

Вестник Калиновского сельского поселения 
печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Калиновского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 

22.12.2018 

e7d--t {!7~~F4--~~~ 
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Выпуск № 29 (58) 
22 декабря 2018 года «Вестник Калиновского сельского поселения» 

1 \)~J'~;(l.r· 
' '~ .. · · 1 

Р ЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

21.12.2018 

О выражении согл а сия населения Калиновсн:ого 

сельского поселения на преобразование поселений, 

No 

· входящих в состав Чернушинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

29 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 У става Калиновского 
сельского поселения, Положением о публичныкслушаниях в Калиновском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калиновского сельского 

поселения от 18 мая 2015 г. № 62, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Калиновского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 

населения Калиновского сельского поселения на преобразование Чернушинского 

городского поселения, Ананьинского , Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, 

Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, 

Сульмашинского , Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского 

сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района 
с . просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона 
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 

Чернушинский городской округ». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского 

муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Калиновского сельского 

поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования . 

53 



Учредитель: Сонет де1iутатон I l авлонского сельского поселения 

Вестник 
Павловского сельского поселения 

№ 25( 118) 
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Пятница 

21декабря2018 года 

21.12.2018 

СОВЕТ А ДF:II УТЛ ТОВ 1 I АВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧEPl-IYllBHI C l-:01 '0 МУIНЩИПАЛl>НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

№22 

О выражении согласия пасе.1 1сf1ИЯ Павловс1~ого 

сельского поселения на преобразование поселений, 

входящих в состав Чер11ушю1скоrо муни1щпалы-1ого 

района, путем их объею111с111н1 , 11с щ1екуще1 ·0 изменения 

границ иных муню~иш1 .1 1ы1ых обра3ований 

В соответствии с частям и 2. 3 ст . 13. п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г . 

No 13!-ФЗ «Об общих 11 р и 1 11t11 1 1 ~1х о р 1<1111ло1 t1 11 1 \· 1 с ст11 о го самоуправления в Российской Федерацию>, 

СТ. СТ. 16, 23 Устава 1 l <Ш : Н1НСКО 1 '0. CC. 11,Cl\01 О 110 t.:C.1 1LllИЯ. f ( ОЛОЖениеМ О пубЛИЧНЫХ СЛуШаНИЯХ В 
Павловском сельском 1юсс1 1 с 1 11111. у 1 ·11ср}1С\t.:1 1 1 1ы ,\ 1 рс1 1 1 с 11 J.о1 см Совета депутатов Павловского сельского 

поселения от 14 сентября 20 12 1·. No 1 ~() _ 

Совет депутатов Павловско1 ·0 сс .1 1 н: ко 1 ·0 rюсс1 1 е 11ия PI J 1.IЛЕТ: 

1. Выразить по резут,татам 1 1ровслс 11ия 11убл и ч ных слу1ланий согласие населения Павловского 

сельского поселения н а 11рсо\1 ра·з о1 1<1 1 1 нс Ч с р11 ушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского , Бродо1зекот . Дсмс 1юн.:кut ·о . Етышинского , Калиr-ювского, Павловского , 

Рябковского , Слудовско 1 -о. Сул 1"v1а111и11ского , Тау шинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских 110ссJ 1сниi1. 1~ х ою1щих в состав Чсрнушинского муниципального района, путем 

их объединения. нс влску 11\с1 ·0 н · н"tс11сш1я 1-раниц иных муниципальных образований. 

2. Обратиться в Земс кое Собран ие Чсрнушинского муниципального района с просьбоИ внести 
в Законодател ьное Собра111 1с 1 kpl\·1c1,· 01 \l края проект закона Пермского края «Об образовании нового 
муниципалы-юго образона 11ия Ч с р11 у 11 1и 1 1ский городской округ» . 

3.Направить 1шстш11 1. \ ее рс 111 с 1111 с 11 Земское Собрание Чернушинского муниципального района. 

4. ОпубJ 1ико ват1, 1шстт1 11 tс с рс111е 1 1 1 1с н Гkс111икс J!авловского сельского поселения. 

5. НастоЯ:щее pc11r c1111 c 11с1: 1 1<1•:1нс н .' 1\ 11о с: 1 с LTO офи 1lи ально1 ·0 опубликования. 

Председатель Совета дс11 : l clЛ ) H 1 '_ 1<1 на сс1 1 ьского поселения- глава 

Павловского сельского 1 юс L.: J н.: 11 J.ol }I ~l .' l\·1и 11 ис- 1 ра ц 11и Павловского сельского 

110C C J I C llИ51 

Д. Р . 11айла1 1 013~1 

" ·! 



1 

ВЕСТНИК 
РЯБКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕI-П/IЯ 

ВТОРНИК, 

№50 (90) 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДЛ 

РЕШЕНИЕ 

от 24.12.2018 №22 
О внесении изменений: в Решение Совета депутатов Рябковского сельского носслспи51 от 23.1:! .201 7 
года № 130 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории l'51бкст ско1·0 

сельского поселения» 

В сооruетствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О внесении измс11с1rий в сл1 л,ю :;2 
части: первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

СОВЕТ ДЕПут АТОВ РЕШИП: 

1. Внести в решение Совета депутатов Рябковского сельского поселения от 23 тrоя6 1J ~1 2.01 '/ с № ЛО 
«06 установлении налога на имущесruо физических лиц на территории Р5rбко нс ко1 ·0 сс; 1ы: к о 1 ·0 

поселения» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты; 
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением Til кr1х обr,склт 

является жилой дом; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой ; r.o ;vr; 
гаражей и машина-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложсrr иii, 1>i<.'1 10•1cr 11 11 ,1 x 1; 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко;:r.скса РФ, 1; олю 1 1 1l '1r; 111 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пvнкта 10 стат1,и 378.2 l-I '1 .r 101 ·0 1югo 1<0: Lс кс« 

РФ, а таюке в отношении объектов налогообложения, кадастрова}I стоимост1, кюкцо1·0 и:; 1ш· 1 л 1 )ых 

превышает 300 миллионов рублей; 
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых тrс rr pcm,1111<Jcт 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, npeдocrilш1c111rыx ; и 1~1 1;c,i1.c1111i1 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или и 1тдивидую1ыro1 ·о ж11 .< 1 и 111.~ ю 1·0 
строительства:» 

2. Пункты 3.2, 3.3 исключить. 
3. Опубликовать данное решение в Вестнике Рябковско го сельско1·0 1rосс,; 1с11и }1 11 f)'1З.\ !СС1 н1·1, 11<' 

официальном сайте Рябковского сельского поселения в сети Иптерпет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи циалы rого 

распространяется на правоотношения, возникшие с 03 августа 2018 года . 

01 1y6.r 11!f(()l;(Jl ll J/I 1·1 

5. Действие пункта 3.1 решения Совета депутатов Рябковского сел ьского посслс11и;1 от 2:1 11 ояор;1 

2017 г. No 130 «Об установлении налога на имущество физических пит( 11а тсрритори 11 1),1;j1.;01ю.; 01л 

сельского поселения» (в редакции настоящего решения) распрострапястся 1 1 а прi1воо·1·110111с111 1я, сл;1:;<11 1 11 1,1с~ 

с исчислением налога на имущество физических лиц с 1января2017 года . 

Председатель Совета депутатов 

Рябковского сельского поселения 

~~~~~~~Н.П.Рябова 

Глава селт,ского поселс r 1 И}J г 1<111il 
администрации Рябкоuского сслr,ского 1 10ccJ 1 c 11 н;1 

1
·1 
'1 

l'i 
1' 



r копия 
N<.! 50 (90) 25.12.2018 «Вестник» Рябковского сельского поселения 

Ряб1<0пского се.·1ъского посе.:-~ения. 

2. Перно::r осуrцествления полномочий, объем межбюджетных трансфертов 11срс,: (а1н1с .1 11.1х 1 п 

бюд>ю:~та посе.-1енr1я в бю_:r)r<ет Чернушинского муниципального района Jl!JЯ вы 1 101 шс1111 я 1ro_r11ro:- ю 1 111 1-1 

определяется согrашеннями между администрацией Чернушинского муниципапы 101·0 ра(ю11а 11 
администрёнпrей Рябковского сельского поселения. 

3. Направ~пъ настоящее решение в Земское Собрание Чернушrшского мупиI(ИП'1.11ы1оп> р<1(10rш 11 
ГЛ'1ве Чернтшннского муниципального района . 

-!: . Опуб:1иковать настоящее решение в печатно:-.1 из::rан1rи «Вестник РябковскоJ'О сслы:ко 1 ·0 

по се: 1ен~ rя» . 

3. Насгояr.цсе решение вступает в стпу с :\Ю:\!ента по::rлrкан11я . 

Прсдседате1 1т , Совета депутатов 

Рябковского сельского посе:1ення 

НЛРябова 

г.-ыва с е:1ъского посс:1сш1я -

гrава а~\111н11сч1ашш Рябковского 

се;1ъского посе.-1ения 

_________ В.К. Ташкинова 

РЕШЕНИЕ 

от 24.12.2018 №25 
О выражении согласия населения Рябковского сельского поселения на нрсобра:юва11и с rro ccne11 и•\ 

входящих 13 состав Чернушинского муниципального района, нугсм их объединсrrин, 11 с влску 111<~1 ·0 

изменения границ иных муниципальных образований 

В соот13етст1ЗИИ с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 1· . . № 131-
ФЗ «Об обrцих принципах организации местного с'1:--10упраl3нсшш 

u Россшiской Федерации», ст. ст. 16, 23 Устава Рябковского сельского поселения, ГJ ш rожс1111с:1 1 о 

nу б.-шчных сг:шанпях в Рябковс1<0:11 сельском поселении, уТ1Зержден11ым рстснисл.1 Совст'1 нс 11 утато11 

Р>1б ковскс, го .: е -::ьского посе.-rення от 09 апре.-rя 2008 г. № 176, 

СО ~ -=- .:=::: :-:: - _-;_ТОВ Рябковского се.-rъского поселения РЕШАЕТ: 

1. Быраз: г,ъ т:о Fезу.-rътата~1 прове::rення пуб;пrчных слушапий согласие 1raccJ1c1r11>1 Р>1 l3ко 1 1~·ко1-l) 

сельского посе.-: еJ--: •~ на r:~ е...rбразование Чернушинского городского посенс11ия , Л 11а1r1 ,11 11 с ко 1 ·0 , 

Бедряж11нского, -~~о :::: в ;.:о ::-о, _е~1еневского, Етыnrинского, Калиновского, Павловского, l'ябковско нJ, 

СлудоIЗского , С ~-.-::," ~ а- ·:ннского, Тауш1rnского, Труновского, Трупшиковского, Тюипско1 ·0 се_' 1 1 .с:К11х 

поселенrrй, вхо ::rя.:::-: ~х в ос:-ав ернуurинского :-.rуниципалыюго района, путем их объснш 1 с11и>1, 1 1 с 

вле ку11;е;- нз~ !t' ::,;: 1-:-:Ь; г-;. .Е>н: ii . . ь:x :\f}rIНiпша.-rъных образований. 

2. Ooj-' •0.:--:: :·i · 7- в 3€ :-.ккое Собрание Черпушиrrского l\'1уr1и1~и1rаны 1 01-о 

с просьоо11 внест:r в 3 :.=tконо::ыте:тъное Собрание Пермского края проект закона IJcp:1.1c кom 

обра :юпilшн-1 нового :-.rунишmа.-rьного образования Чернушипский городской округ» . 

pZ1(iOJii:1 

кр<~ >1 «(Xi 

3. Направить настояшее решение в Зе:-.ккое Собрание Черr 1унrи1 rского му11и ци па ; 11, 11о1 ·о ра 1·r о 11 а . 

4. Опубликовать настояшее решение в Вестнике Рябковского сельского поселения . 

5. Настоящее решение вступает в ciгry пос-rе его официального опубликования . 

11 рсдседi1тстr 1, Совета депутатов Рябковского 

сел 1,с кого поселения 

________ Н.П.Рябова 

Глава сельского поселения - IЛ'1 1щ 

администрации Рябковского сет,ск01-о 

поселения 

1.: 



Выпуск № 15(64) 

Официальный 

информационный бюллетень 

Слудовского сельского поселения 

Вестник Слудовского сельского поселения 

печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления 

муниципального образования Слу довского сельское поселение 

Чернушинского района Пермского края 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЛУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

20.12.2018 

О выражении согласия населения Слудовского 

сельского поселения на преобразование поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

№24 

В соответствии с частями 2, 3 ст . 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г . № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 Устава Слудовского сельского поселения, Положением о 
публичных слушаниях в Слудовском сельском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Слудовского сельского поселения от 14 февраля 2007 г. № 44, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Слудовского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения 

Слудовского сельского поселения на преобразование Чернушинского городского поселения, 

Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского , 

Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского , 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района 

с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края 

«Об образовании нового муниципального образования «Чернушинский городской округ». 

3 .Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского муниципального 
района. 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Слудовского сельского поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

Слудовского сельского поселения 

_ _ _____ В.А.Ефимов 

Глава сельского поселения-глава 

администрации Слудовского сельского 

поселения 

_ _______ А.М. Сафиев 

Р.Б.Дедун~Ч 
2!V_--1 r. 



УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Сульмлшинского СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕН ИЯ 

~ ВЕСТНИК ~ 
СуЛЬМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

: пятницл 

: 24.12.2018 

Постановление адмннистрации Сульмашииского сельского поселеиия от 19.12.2018 №70 
«О б утверждении административного регламента по предоставлен11ю мунищшальной 

услуги «Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или иежилого помещения в жилое помещение» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле

ния государственных и муниципальных услуг», на основании Федерального закона от 29 декабря 2017 года 

№ 479 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни

ципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах пре

доставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», Федерального закона от 19 февраля 2018 года № 26 «О 

внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен

ных и муниципальных услуг», 

ПОСТ АНОВПЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услу
ги «Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сулъмашинского сельского поселения 
от 26 мая 2014 года № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Прием документов и въщача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» . 

З. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и раз

местить в сети Интернет на официальном сайте администрации Сулъмашинского сельского поселения 

http: / / sulmash.chernraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Р.Р.Тимганов 

Постановление администрации Сульмаш1111ского сельского поселе1111я от 19.12.2018 №69 

«Об утверждении адм11иистративного регламеита по предоставлению мующипальиой 

услуп1 «Предоставление гражданам жилых 11омеще1111й по договорам соц11алыюго найма» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос

тавления государсгвенных и муниципальных услуг», на основании Федерального закона от 29 де

кабря 2017 года № 479 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» в части закреплени:я возможности предоставления в многофункциональ

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государствен

ных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Федерального 

закона от 19 февраля 2018 года № 26 «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государсгвенных и муниципальных услуг», 

ПОСГ АНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципаль
ной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сульмашинского сельского 
поселения от 22 авrуста 2013 года № 72 «Об утверждении административного регламента по пре
доставлению муниципальной услути «Предоставление гражданам жилых помещений по догово

рам социального найма». 

3. Опубликовать насrоящее постановление в официальных средствах массовой информа
ции и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Сульмашинского сель

ского поселения http:/ / sulrnash.chemraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Р.Р.Тимганов 

Постановлеиие администрации Сульмаш1111ского сельского поселения от 19.12.2018 №68 

«0 б утверждеиии адмииистративного регламеита по предоставлению муниципальной 
услуги «Приз11а1111е граждан малоимущими в целях поста11овки их иа учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре

доставления государственных и муниципальных услуг», на основании Федерального закона от 29 

декабря 2017 года № 479 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услул> в части закрепления возможности предоставления в многофункциональ

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государсгвен

ных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Федерального 

закона от 19 февраля 2018 года № 26 «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государсгвенных и муниципальных услуг», 

ПОСГ АНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципаль
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю

щихся в жилых помещениях». 

альных средствах массовой информа
администрации Сульмашинского сель-



В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 No 39-ФЗ «Об инвесrиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 

31.12.2014 No 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», посгановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2015 No 708 «0 специальных инвестиционных коюрактах для отдельных от-
раслей проМЬШIЛенности», администрация Сульмашинского сельского поселения, 

ПОСТ АНОВПЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок заключения =ециального инвесrиционного коюракта администрацией Сульмашин-

ского сельского поселения. 

2 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет 

3 Контроль за исполнением настоящего посгановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Р.Р.Тимганов 

Постановлен11е адм11н11страц1111 Сульмаш11нского сельского поселении ОТ 19.12.2018 №64 

«Об утверждении Порядка зпроведенни проверки 11нвеспщ11онных проектов на предмет 

эффект11вност11 11спользова1111и средств местного бюджета , направляемых на капитальные 
вложения» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвесrиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", администрация Сульмашинско-

го сельского поселения посrановляет: 

1. УтвеR1:1ить ПR>mагаемые: 

- порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на каггитальные вложения; 

- методику оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения. 

2. Установить, что оценка и Bblllaчa заключений об эффективности использования Q2е1:1ств местного бю~е-
та, напRавляемых на капитальные вложения, ОСХ!Цествляется в отношении инвест1:!Ционных ПRОектов, фи-

нансЩ1ование котоRЫХ ПЛд.НИР)'ется полностью или частично за счет СRе1:1ств местного бюджета после 1 ян-
ВаRЯ 2018 г. 

3. У. становить, что щ::>овеRКV инвестиuионных ш:>оектов на ш:>еl!мет э92фективносn1 использования СRе1:1ств 

местного бюпжета, НО!!Qав1~яемых на капитальные вложения в соответствии с метош1кой, )'ТВеR2".'!енной на-

СТО1!!Ц!:!М постановлением, ОС)'!Цествляет 01:Q,fl1HИC:!J>OЦ!!g Сvльмашинского сельского поселения. 

4. Постановление поwежит обнародованию на официальном сайте администрации поселения . 

5. Конn::юль над исполнением постановления оставляю за собой . 

Глава Сульмашинского сельского поселения Р.Р.Тимганов 

Реше1111е Совета депутатов Сульмаш11нского сельского иоселен11я от 21.12.2018 №21 

«О выраже111111 соглас11я иаселе1111я Сульмаш1111ского сельского поселения на преобразова11ие 

поселений, входящих в состав Чернуш11нского мун1щипалы1ого района, путем 11х 

объединения, не влекущего 11змене1111я границ иных му111щ1шальных образований» 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 Устава Сульмашинскогосельского поселения, Поло-

жением о публичных слушаниях в Сульмашинском сельском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатовСульмашинского сельского поселения от 03 апреля 2006 г. № 
33, СОВЕТ ДЕпут АТОВ Сульмашинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1 . Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения:
Сульмашинского сельского поселениянапреобразованиеЧернушинского городского посе

ления, Ананъинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етьшrинского, Кали:

новского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Тру

новского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушин

ского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципалъных образований:. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципалъного района 

с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского 

края «Об образовании нового муниципалъного образования Чернушинский городской 

округ». 

3.Направитъ настоящее решение в Земское Собрание Чернушинскогомуниципалъ

ного района. 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Сульмашинского сельского поселе-
ния. 

5. Настоящее решение всrупает в силу по01е его официалъного опубликования. 

Председатель Совета депутатов Суль

машинского сельского поселения 

Глава сельского поселения - глава ад

министрации Сульмашинского сель

ского поселения Р.Р. Тимганов ________ З.Х. Ахметова 

Решение Совета депутатов Сульмашинского сельского поселен11я от 21.12.2018 №22 «Об 
утверждении Порядка предоставлеиия иалоговых льгот по земельиому налогу инвесторам 

инвестиционных проектов на территор1111 Сульмашинского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерацию>, Налоговым Кодексом Российской Федерации , Уставом муници

пального образования Сульмашинского сельского поселения, в целях повышения эффективности экономического раз

вития Сульмашинского сельского поселения за счет привлечения инвестиций в сферу материального производства, 

стимулирования инвестиционной активности предпринимателей, 

Совет депутатов Сульмашинского сельского поселения 

РЕШИЛ : 

\. Утвердить Порядок предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных 

проектов на территории Сульмашинского сельского поселения (приложение № \). 
2. Утвердить форму налогового соглашения, заключаемого с пользователем налоговых льгот (приложение № 

2). 
3. Обнародовать настоящее 

поселения в сети Интернет. 

4. Настоящее решение в 

сельского поселения 

___ _ Р . Р .Тимганов 



УЧРЕДИТЕЛЬ: СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тлушинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕСТНИК 
Т АУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

г- -- ------ -- " г -------------- -- ----- - -1 

: СРЕДА, 

: 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ ТА УШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 26 от 25.12.2018 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Таушинского сельского посе

ления от 25.12.2017 г. № 160 «О бюджете Таушинского сельского поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 - 2020 годов» 

Совет депутатов Таушинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Таушинского сельского поселения от 25.12.2017 г. No 
160 «О бюджете Таушинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов (второе чгение)» следующие изменения: 

1.1. В приложение 4 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 2 к на
стоящему решению; 

1.2.В приложение 6 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 3 к на
стоящему решению; 

1 .3.В приложение 8 внести изменения по отдельным строкам, согласно приложению 4 к на
стоящему решению; 

2.Утвердить дефицит бюджета Таушинского сельского поселения на 2018 год в сумме -
19 333,15; 
3 .Данное решение опубликовать в печатном издании «Вестник Таушинского сельского посе

ления» . 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на ведущего специалиста Егорову 

Л.А. 

Председатель Совета депутатов 

Таушинского сельского поселения 

Н.А. Смирнова 

Глава 

Таушинского сельского поселения 

И.В. Шанева 

1--- ------------------
: Ответственный за выпуск: : 

Глава администрации 

Таушинского селского 

поселения И.В. Шанева 

Тел. 2-21-45 : ____ ________________ J 

:-о;в~~~~~~~п1 ;~ ~~1~~~ - - - - - -: :-те~~ф~~; с342б1) 2-21.45 --------------~ 
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1 Факс: (34261) 2-21-22 
1 1 

: Тауши~ского.~ .g~селения : : Тираж: 50 экземпляров 
1 И.В. Шане. . :,1:J о . кс -: ·~ , 1

1 

Распространяется бесплатно 
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1 Тел.2-2 ::i:,~"~ ~. , 1 

~ ----- i:-'f::~ ~it!! ~-~ ·,:-~)~\- -~ : -------------------------------_1 
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№ 19 (140) СТР . 13 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ Т АУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

No 35 от 25.12 .. 2018 

О выражении согласия населения Таушинского сельского поселения на преобра

зование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципа,льного района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных мунцципальных 

образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих при~щипах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции», ст. ст. 16, 23 Устава Таушинского сельского поселения, Положением о публичных слуша
ниях в Таушинском сельском поселении, утвержденны11,1 решением Совета 'депутатов Таушин

ского сельского поселения от 20 апреля 2006 г. № 36, 
Совет депутатов Таушинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Таушинско
го сельского поселения на преобразование Чернушинского городского поселения, Ананьин

ского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тю

инского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, пу

тем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чернушинского муниципального района 

с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края 

«Об образовании нового муниципального образования Чернушинский городской округ» . 
3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чернушинского муниципального рай

она . 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Таушинского сельского поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликовЩIИЯ. 

Председатель Совета депутатов 

Таушинского сельского поселения 

Н.А. Смирнова 

Глава сельского поселения- глава 

администрации Таушинского сельского 

поселения 

И.В. Шанева 

г- --- ----------------- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - г---- - ---- - ---- -г- -------- - - ----· 

: Огветсrвенный: за выпуск: : 
Глава админисrрации ' 
Таушинского селского 

' поселения И.В. Шанева 

Тел. 2-21-45 
1 1 
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ВЕСТНИК 
ТРУНОВСI<ОГО СЕЛЬСI<ОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 33 (240) ! 
' 

ЕЖЕМЕСЯЧI !ОЕ П ЕЧАТНОЕ И3,'1А!-IИ[ ДЛ Я ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИI IОЙ О<!>ИUИ.-\Л !, f!() Й Иl l ФОРМАЦИИ Ol'ГAJIOR МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТР\ " IЮВСКОГО C:E .lr·CKOГO ПОСЕЛЕI!ИЯ 

26.12.2018.2018 

РЕIПЕНИГ, 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ ТГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

24.12.2018 №23 

О бюджете Труновского сельст< ого 

поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 - 2021 годов 

1 

Соnетдепутатоn РЕIПАЕТ i 
1. Утвердитъ общий объе .\r r toxo,J.ot1 бюд.жета Труrrово<ого сельского поселения на 2019 год в сумм~ 

11 676 900 руб. , ш1 rurа1 ювый. период 2020-2021 гщь1 в сум ~tе 11 448 800 руб. и 11392 900 руб. Утверди~rj 
распределение доходов бюджета Тру r rовского селъского поселения по кодам бюджетной классификаци_lj 
поступлений в бюджет (код пrаш юго ilд :нvшистратора доходоn бюджета, код вида доходов, кода подвид1 
доходов) на 2019 год согласт-rо пр ~ о южl!rrию 1 к пастоя.ще:--1у решению и на 2020-2021 годы согласно прило1 
жеrшю 2 к настоящему решению. 1 

2.Утвердить общий: об·1,ем расходов бюджета Труповского сельского поселения на 2019 год в су111М~ 
11676 900 руб., на 2020г в сум",..,r е 11 4- 18 800 руб" n т. ч. условно утверждаемые расходы в СУм:&fе 283 528 
руб., на 2021 год u cy .vr~1e 11 392 900 ру6 " вт. ч. устос 1 10 ут1~ерждаемые расходы в сумме 5б4150руб. J 

Утвердить n предела.х общего ofi ·т,e:-.1a рпсходов бю;::r)кета Труповского сельского поселения распредепениq 
бюджетных ассигнований по целе11ьr~\·t ста1ъю1 ( .\ 'rуниципапы1ым програм?.·rам и пепрограммным направлеi 
ния:м деятельности), 1·руппам !3vцов расходов юыссификации расходов бюджета Труповского сельскогq 

. посел:ения на 2019 год согласно пр11ложеr1ию З к 11 асгоя:щему решению, на 2020-2021 годы согласно прилоl 
жепию 4 к настоящему решепию. 1 

1 

У·mердить в пределах общего объе~1а расх одов ~-rестного бюджета, распределение бюджетных ассигповаJ 
ни й: по разделам, подразделам, целевым ста1ыr11,1 (~rу 1-r и:ци:па.:1ыrым программам и непрограммным папраn~ 
лениям деятелыюстт,1),группам видов рп с ходов бю;Lжста 1 та 2019 год и па плановый период 2020-2021 года~\ 
согласно приложению 5, приложеr1ию 6. J 

Утвердить ведомстuенrrую структуру pacxoдoll бю; rжета 'Груповского селтоского поселения на 2019 ГОL) 
согласно приложению 7 и пnа110111 , rй 1 re p110.·L 2020-2021 го::rы сог;ысrю приложепию 8 к настоящему решеl 
I-П1Ю . 

З,Утверд11rгь оборотпу ю кассо 11 \1 ю r1 аличноспо 
01.01.2020г, на 01.01.2021г. , па 01 .01.2022 г . в сумме 

• 1 

бю,'rжета Труновского сельского поселения: н1 

i 
50 ООО руб. ежегодно . 1 

4. Установить предепы·1 ый объе\,t муrrицитrа -rьпого ;:~,опга Трупо13ского сельского, поселения на 2019 год r/ 
сумме 0,000 тыс. ру'б . , ~т а ~020 год в сум .\1е :),000 тw с. руб, rra 2021 год n сумме 0,000 тыс. руб. 1 

Установить верхвии предел муr-1иuипа.'лыrого внутреннего долга Труновского сельского поселения н<1 
01. 01 . 2020г., 01 .01.2021 г. , Cfl .01. 20221 -. u сум\,1 е 0,000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници1 
палышм гарантиям на 01.01.2020г. , 01. 01.202 -..,. ·~ .2022г. в сумме 0,000 тыс. руб. ! 

· 'J,"О Б С"~ 1 
5.Утвердитr, главного адм1шистрато ~~:,\f;>дQ~ ;,;>4 1бд та Труповского сельского поселения и главного 

администратора источников ш-rутреш- . <СJ"'ф'~напеи.R,~а}i дефицита бюджета Труповского сельского поl 1 

селения n соотnетстви11 с приложен ие ~ l!J.4.0. ~/1..п "·., 0-::- ~ 
;;: f !.'f ,_ _у \ ·~ ~ " 1 
~ >::S: 

1

~ п· ; ~ ; ~ о 

t:1: ~ \~ -~ i' -:;; 1 
- ~ ... - -· . -~ 
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1 i\!o 331(240) cтp.ll 

1 

i 

1' 

Pt·: ! 1 !Г·~ Н 1 ! ·~ 

COI3I:T д1::11УТ·\ТОГ1 Л)Yl -IOl:1C'l< l)i -(; Cl~JIJ)CKOГO ГlOCEЛE l-1I1,~I 

Чс-рн~' L11 11 1 1 L:1\01 ·0 JJ'11io1 ra ! lср\1ского кр ~1я 

г--- 24 .'12 .2018 
l___~ 

О выр,1же 11 ии со ласин н accлc 1 -rr rs1 

Тру 1 ro n cкo r ·o ce_iJ r_,cкor·n 11nceJl c'fII 151 

11,1 пре образоп_ан 1 н~ п о сел ст 1и1\ вx tJ 

дяr.цrrx n состав Чсрнушт 1~ 1ск о г·о му

ш 1 цнпаnы 10го j)C\Й OH <I , пугем 1rx 

0 Ciъe;i,111 I CJ-ПШ/ н с J3 ЛС1< у1.цего 11 : ~ 1\!e 

IIl~rIJI:I Г р <1rrтrц Иl l ЫХ \\ l)'Hf ! Цl·!Il :1J,1, 

IlblX о6р .130Ui1НИЙ 

26 

\ 
i 

· 1 
1 

.1 

! 
1 
' 
' 

1 
13 ,· L>0Тr~стс1вю1 с ч~1L:1ю11 r 2 J , т ! 3_ 11. -1" -~ L't. :.:;.; Фс)lералыюго ·3~1 1<011а от Q() L 11\1>1 ,~1 :· н ~CO J 

r . Л''о! ! J 1 - ФЗ «Оо общ11х 11р11111н11 1 ~ 1 х ор 1 J 1111·:~ 1: t 11: 1 \ 11_·с 11 1t J1·0 сю1 оун 1х1 в ; 1сн шr в P occ: 11i"1 c: l\u!1 сJ : с. 1 ·: х 1-

ц1-1н » . ст . ст . !CJ, 23 Ус;1·а 1зс1 Tpy11ol1cl\0 1·0 ce.% t.:1.::L 1 гo 1 1ОL:<.:'чс 1 1 1 1>1, lJ оложс н 11 с~1 о rryб .< 11 r 1 11r 1,1x c 1y 111 ,11r 11- ; 

ях n Тру11онс:~-:о!\1 ссл1,с:1\О!\1 rrocc.·1crr1111, улУ: ,J;'\ (с 1111 1 ,,\1 рсrне1111е\1 Со11ета депутато11 Тру1ю11с~.::0 1 ·0 ; 

сс.r~ьского 11oceтref!1-r н от 09 с1 п рею1 20lJ г . N~ J lб, \ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Труно1 ~ п--: ого с еп 1,с1\ОГО 11остле 1 1 1 1> 1 РЕШЛЕТ: ; 

J. Выр,1знт1, 110 pcJ~1 :1 L,л1 1 a.\1 про11с,1 (с 1111>1 11,·o .1 11• 11 r1,1x слушани!1 coт·jrClc иe н aL:t· .1c11;1~1 ·1· ;1,':1 ' 1\-
1 

Cl\ OГ(I C:C.11/,t;l\O ! () I IOCC.'IC ll !·l>I 11~1 11\X'OO]Xl'IOIШllHC lic;:11 1\'l l lllHC'l\L)l'O 1·opo;u:1<oro ПOCCЛl'Лlf 5i. J\1. :1 •rr,: 11r :.: :о - , 

го .. Бе1tр51;1 : нн с 1\ого , Бро: юнс1-:ого. Дс!\1с1юн.:1\ \JI'() _ !-~1 · 1 ,1 111н11 L:K LJ1 ·0 . Кш111 1 rо1з с1\ ого , [ \,1 1 ~.10 1 ;с .\1 Гl' . 11 .1\i - · 

l I<овс 1,ого , СJ1уновс ко1 о , Су.1 11:,.\1а~r1ннс!\01 о, Г:1 \ 11 11· 1 1 с:1;01 о . Tpy11or. c1<or·o, Tp:-.r1L1нkrкoвc J\ o гo. Тю: 11 1(;; ;0 -

го ce. 11,C:KI!'\ 11оселе н11 ii . BX O,' lHLlllf\ п соста н l k p1 1\ llfl·l ! ICl\01 о .\l)'НIЛlН ПСlЛЫЮГО pa!I Ol!, l . 11)"1\.'\ 1 llX о\)·1, - i 

C)l l il-fL'l-J l l 51, l lC 1J.'ICl\)1Щt'!'O fЛ".l~'l l Cl lJI) / l'!)Jl: ll l ( l ll ibl \: \ !\11fll l( llll()Jl[, J-lblX oбpIOOBcl lf i li! . • 

1 2. Обр<1'Гl·11ъсsr 11 Je,1c:1<ot:: Со6р,11111с lk· pнym11 1 1cкoro !\1у111щипс1_111-J 1 1,1 1 -t1 i'"' 1.: ' l 

с П\JОС1об оi'1 mk'cтi r в З а 1;011о;u1·1ет,11 о с Соо1х11111\_' Пc p.\ ICl\O l \1 l\j)ШI r1po ('KT ·3акон' 1 IJ .; p\:L:,;:,i·,,:1:'.~I 

(<0\J OO!X1'X•IOllllll lf013 t) 1 о ".1)'1111 1 l!ll"1.'11, I IOГO uo 11:::0 1 J1: :ll l l l}J lJcp 1 1y11r11 1 1C 1\ J1Гi 1·o;)lHL:l\Oi'1 l)l\P:1 

3. l l c11 1 p a1s'1 1 л, 11е11_·гш1щсс рс1111.:'1 11 1с н \_".r:1: t1c Co\ipa1111c Чс р11у1111 1 11 с!\оrо ,\J ) 111 11( r :: ·" 1.' :о 
pш'iul i (l. 

4. О п уб.--1 11 конать насто 5 1 пкс ре111е1111с 11 ~ 1 счс1л ю :,1 , п,:tci11111r « lkсгник Тру1-то1 1ского ccл 1,c1\ J'-:J .:·; : _' !"> 

ншт . 

5. Н;~сто51щее рсшс1 1 11е вступает . в с1 1 лу пос.'1с с1 ·0 оф11ц11а:rьного опуб:111коuа111 1н . 

с1<О П) се: rLcr-.:oro п'осе.1 Lе1 -1ия 1-1 и стр<-1ц11и Трут-rо13ского сел ьс коJ'L) п .-J,-._ ' -

Лl~НИН 

НЛ . MapTiollI013E1 
___ _ _ _ _______ В.В . ll ! естако 1 ; 
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<<ТРУШНИКОВСКИИ ВЕСТНИК>> 
Ежемесячное печатное издание для опубликования муниципа;1ы1ых правовых актов, ИllОЙ официа.JI ЫIОЙ информации 

органов Трушниковского сельского поселения 

Учрсжлсн решением Совета депутатов от 28 мая 2015 года № 45 

No14 25. 12.2018 г. 

РЕШЕI-IИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬС .(ОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНУШИI-IСКОГО МУН 1 
:' { ИГ! ЛЛЫIОГО РАЙОНА ПI;;РМСКОГО КРАЯ 

25.12.2018г 

'. " ; \ ~ 

Трушниковского ссльсгого 

поселения на 2018 год и на 
плановый периол. " ~ 1 

- 2020 
годов (второе чте 1 . , 

№ 17 

., ' !', • .. 
/ 1· , 

В соответстnии с п . 2 ст.30 положения о бюджетно м. процессе в 
муниципальном обрп" ~ !1 С1ТТ1 ' 1 1 «Трушниковское сельское поселение», 

, . утвержденного ре1 Р ·;· · 1 Со1 ,сл1 депутатов Трушю.1 ковс 1..:,) го сельского 

·~1( ::~.~1~ ;':~;:; поселения № 11 о . от 22.12.2017r 

1

. ! .i: . '')~' ~ '· . ,. ,f, " ,,. ; . •. ' 
:" i н r. ' · :~:"~~ , • • 

";! ···.••:'' :' ,· . Совет депутатов решает : ·
1 

· .,., .,." 
1 '! ~ - ! !:-i- ' . ..,, • :t. l 

1.Внести в рс1 1: 1 • с С 1 1зста депутаТОJЗ от 22.12.20 171'' No 109 . 
. ,'. 

1 
• " . «0 бюджете Тру , 1 , , J ,..: u. u сельского поселения на 201 ~ 1 'l)Д и на 

i ·.'.:.,~А·: ~{:-::. плановыйрерио,ц _ J 19 - ~~',; 2 0 годов (второе чтение)» ( n рс,> ~акцитт ', . 
~ 1 "~:1•;!!~-"1i/ ~· . решен$ ед от 04 . 09 . ::: С l Sr No 128) следующие изме JI СНЮr ![ дополнения: 

' '·" ~ L-~;:· ~ · .: · 1.1 В п . 1 ци с 1 1 :1 1- т « 11 ~; J2908,25» заменить цифрам~- «11 ~-i 2 608,25»; 
· · " 1.2 В п.2 цифг" · · - r; ! ГJ S,25» заменить цифраf\1 r « 11 ~( 5 808,25» 

·~ рсл~н:ции согласно пp IJ. . ~ ~_л_ 
~ ск · ·~~ ~--~ 

z.A,/l...--~~~ СЕ~ 
•,", ~~ 

v!/ 7-Я'М~ 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

21.12.2018 

О выражении согласия нас с .r~с11 ш1 Труш1111коnского 

сельского поселения па прсо uр : зоuа1шс 11о сслений, 

входящих в состав Чернушппсн:ого муниципального 

района, путем их объединешш, не nлен:ущего изменения 

границ иных муниципальных образоnа111 1 i1 

№ 16 

В соответспнш с 1 1 ;кл1 :.!1 1 ~' 3 ст . 13, rr . 4 ч. 3 ст . 28 Фсцерального закона от 06 
октября 2003 г. No 13 1 -ФЗ «OG общнх nршщнпах организации местного самоуправления 

в Российской Фсдср~цшш, ст. ст . 1 G, 23 У стаnа Трушшrковского сельского поселения, 

Положением о пубш1 1ш и 1 х слушш1ш1 х n Трушниковском сельском поселении , 

утвержденным решением Совета депутатов Трушниковского сельского поселения от 

29.06.2006 г . № 29, 
СОВЕТ ДЕПУТЛТО.~ ·: ' ; · :: 111ш1кuuс.: 1\ 1ГО сельского поселсJ1 1l;1 ГЕШЛЕТ: 

1. Выразить nu рс.::..:уJ 1и: " 1::ч проu с,.'.1,с11 11я пубтrчиых слуш z~1 шй согласие населения 

Трушниковского сс:1иского 1 :О С L'_1ешrя 11D прсобразоnшше Чсрнушинского городского 

поселения, Ананышского , ,_; сдр;1;1-:1ш с 1\0 1 'u , Бродоnского, Демсrrеnского , Етышинского, 

Калиновского , Павлоnского. :! 11\Оrзско го , Слудоnского , Сульыа1 1 1 111 1ского, Таушинского, 

Труновского , Tpyшr-11 1кonc1\01· t ' . Тю 1- 111 с 1\uго сельских поселе 11 11i1 , входящих в состав 

Чернушинского :\1уш 11t1111 :.. .. : ":~ 0 1t ,!, 1:: ·т ~.:1\ 1 11 х объедш1еню1, .:..: uлекущего изменения 

границ иных мушщ11ш.1.·11_, 1 : .. ·: , 1"ю 1 : ~ш 1: : ; . 

2. Обраппьс ;1 1J =~..: .\1 ·· CuJ1x11 111c Чср11уш111 1 с кого .. :у1шцип :.1лыюго района 

с просьбой внести I3 з~ l\ 0110; ~:.: , , · : :, !!O l СvGгш11с Пср1' !СКОГО края 11роскт ЗDКОНа Пермского 

края «06 образоваш 111 11 01·.('1• ' 'J \'111 1 1t1111:1.% 110гo образоnания Ч ·;'1 1 уши1 1 сю 11r городской 

округ» . 

3. Напршзш 1. 1•· 
муниципального рш! о1: :1 

4. Опубmшо11 :: л_, 1: 

Трушниковского селLс 1\u1·u : . 
5. Настоящее JJC 11 1c:!' · : 

Председатель CoucтJ :· ·: 1 ~ ·: ·: 
Трушниковского сс1: ". ·: ( 

р~.: ;::(т : :с в З~.:i\! с кое Cu: , ~шие 1 Iср11ушинского 

«TpyL:: 1 шсоnс1\щ1 I3естнике» 

. " ·:: ::т 1 ~ с 1 1 . : у 1юслс его официали : : 11·0 опубликоnания . 

Глаnа Трушникоnо: u го сельского поселения 

' '" \ В. 13 . Жс11 1r н 



ВЕСТНИК 
Тюинскоrо СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1-----------, 

'- - !'J_Q_ ~~(1!!1 ~ ВТОРНИК, 

25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

СОВЕТ ДЕПут АТОВ ТЮИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2018 №20 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб
ря 2003 г. No 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», руководствуясь Уставом Тюинского сельского 
поселения, 

Совет депутатов Тюинского сельского поселения 
РЕШАЕТ: 
Передать Чернушинскому муниципальному рай

ону осуществление части полномочий Тюинского 
сельского поселения по решению вопросов местного 

значения в части проведения ремонта автомобиль
ной дороги по ул. Молодежной в с.Тюй и 
ул.Школьная в с.О .Гора Тюинского сельского поселе
ния за счет средств бюджета Тюинского сельского 
поселения. 

Период осуществления полномочий, объем меж
бюджетных трансфертов передаваемых из бюджета 
поселения в оюджет Чернушинского муниципально-

го района для выттоп г-1·ения тто.rп-юмоqтlfЙ о гтре: 1.е · 1яет
ся соглашенияNл11 между администрацией Чср11у 
шинского муни:цигrального райола и адмипистра 11. 11 -
ей Тюинского сельского поселения. · 

3. Направить настоящее решение в Земское Собра
ние Чернушинского муниципального района и гпа
ве Чернушинского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 
издании «Вестник Тюинского сельского посепе 11и я » . 

5. Настоящее реrпени е встугrает 13 си .'1 у с \1J0\1 e 11 тп 
подписания. 

Председатель совета 
Депутатов 

Глава поселения 

М.Ф. С1 1а вита 

В.В.Бурков 

СОВЕТ ДЕПут АТОВ ТЮИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2018 №21 

О выражении согласия населения Тюинского сельского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. No 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
У!1Равления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 23 
у става Тюинского сельского поселения, Положением 
о публичных слушаниях в Тюинском сельском посе
лении, утвержденным решением Совета депутатов 
Тюинского сельского поселения от 20 мая 2015 г. No 
52, СОВЕТ ДЕПут АТОВ Тюинского сельского посе
ления РЕШАЕТ: 

муниципального района с просьбой внести: в Зс1 ко 1-1 0-
дательное Собрание Пермско го края проект зако 11 п 
Пермского края «Об образовании 1ювого му 11111t1 ·1 -
палыюго образования «Черну1JJ и11 с кий горо: tс кой 
округ». 

3, Направить иастоящее ре н.1 ен и е в Земское СоfJ р а
ние Чернушинского мупицигrаJ1ыюrо райо 11 а. 

4. Опублико13ат1, 1iacтom1 tee рен 1 еJ 1 и е 11 Весл 1 и1-- l' 
Тюинского сельского поселения, 

5. Настоящее решение вступает н сипу попе 
его официапы-тоrо о п у6_'1 fllf<отзалия 1. Выразить ;по результатам проведения публичных 

слушаний согласие населения Тюинского сельского 
поселения на преобразование Чернушинского го
родского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Председатель совета 
Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калинов- Депутатов М.Ф. Славита 
ского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Суль
маµ:rинско о, Таушинского, Труновского, Трутни- Глава сельского поселения- г.11ава а; ( ~ 1и1гисгра 1t11 и 
коiСК.ог6 ИЕЩ ского сельских поселений, входящих Тюинского селъского посе.• 1е1J.ия , ~ . к- -

: . , .0став 1'1-J некого r.дуниципального раиона, 
е @~ъе-ц ния, не влекущего изменения гpa-
Wr&J.~МYJI~ альиых образований. 

2~' · ' Тйt'Бся . емское Собрание Чер ~шинского 
1<oro л f) 

~ельс1-. · V, __ 

В.i3.Бурко 1 } 
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