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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ № 170 ОТ 29.11.2018 

о назначеlUfИ публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
.в состав Октябрьскоrо муниципальноrо района, путем их объединения, не влекущею 
изменения rраниц иных муниципальных образований 

Принято Земским Собранием Октябрьского муниципального района 

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. 
13, 17 Устава Октябрьского муниципалъного 
района Пермского края, Положением о публичных 
слушаниях в Октябрьском муниципальном районе, 
утвержденным решением Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района от 30 апреля 
2015 r. № 461, Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слуШаний 
по вопросу преобразования Октябрьского го
родского поселения, Сарси~ского городского по
селения, Атняrузинского сельского поселения, 
Басинского сельсхого поселения, Биявашского 
сельского поселения, Богородского сельского по
селения, Верх-Тюшевского сельского поселения, 
Енапаевского сельского поселения, Заводо
Тюmевского сельсхоrо поселения, Ишимовского 
сельского поселения, Петропавловского сельского 
поселения, Русско-Сарсинскоrо сельского по
селения, Щучье-Озерского сельского поселения, 
входящих в состав Октябрьского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего 
изменения гра.ниц иных муниципальных об
разовсµrnй, на 22 января 2019 г" в 16-30 час. в 
здании муниципального бюджетного учреждения 
«Городской дом культуры•, находящегося по адресу: 
п. Октябрьский, ул. Ленина 61, 1 этаж, зал. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний в следующем 
составе: 

Председатель оргкомитета: - Поезжаев Георгий 
Васильевич - г11ава ~ициnапh\!Ого района - глава 
администрации ОltТябр.ьского , му~:1иципалъноrо 
района; " 

Заместитель n~седателя оргкомте~: 
- Поповцев Федор Александрович - зщ.tесrителъ 

главы ОктябрЬСJ<оrо мунИциnального piйoJ1a, руко
водитель аппарата Админ}.:fgр;l.U~.!! J>~}e?ro 
муниципального района; ,µ;;Jс.«г···:. 

Пермсхого края 29 ноября 2018 года 
Члены оргкомитета: 
- ЛИсиченко Дмитрий Юрьевич - председатель 

Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района; 

- Рябова Оксана Мали:ховна - консультант Зем
ского Собрания Октябрьского муниципального 
района; 

- Ренева Алена Анатольевна - главный спе
циалист Земского Собрания Октябрьского муни-
ципального района; · 

- МережниковаЕкатерина Юрьевна -заведующий 
юриди'Jеским отделом .Администрации Октя
брьского ыующипалъноrо района; 

- Филимонов Владимир АлексаНдРОВИЧ - депутат 
Земского Собрания, заместитель председателя Зем
ского Собрания Октябрьсхого муниципального 
района. 

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

граждан в его обсуждении (прилагается). 
4. Направить настоящее решение в пред

ставительные органы Октябрьского и Сарсинского 
городских поселений, а таюке Атняrузинскоrо, 
Басинского, Биявашского, Богородского, Верх
Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, 
Ишимовскоrо, Петропавловского, Русско-Сар
синского, Щучье-Озерского · сельских -поселений 
Октябрьского муниципального района, для об
суждения и принятия соответствующих решений 
по результатам публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вперед» и размесrить на официальном сайте 
Октябрьского мунициnальноrо района. 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня 
официального опубликования в газете «Вперед•. 
ПРЕДадАТVIЬ 3ЕМСКОrО 
СОБРАНИЯ ОктяБРьскоrо 
МУНИЦИПАЛЬНОf'О РАЙОНА 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЫfОf'О РАЙОНА
mАВА АДМИНИСТРАЦИИ 0КТЯ6РЬСl(ОFО 
МУНИцЙПАЛьноrо РАЙОНА 

Д.Ю. Лжичоtко 

Г.В. ПоЕЗЖАЕВ 
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Утвержден 
решением Земского Собран~я Октябр..ьскоrо 

муниципального района Пермского края от 29.11.2018 № 170 
Порядок учета предложений по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьскоrо муmщипальноrо района, путем их 

объединения, не влекущею изменения rраниц иных 
муниципальных образований, и порядок участия граждан 

в ero обсуждении 
1. Предложения по вопросу преобразования поселений,входящих в 

состав О~брьскоrо муницишµ1ьного района, пуrем :их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образованиj\, 
принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 
Октябрьского муниципального района и достиrших 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня офиЦиаliьноrо 
опубликования настоящего решения по 28 января 2019 года 
включительно. Предложения граждан, направленные по истечение 
указанного срока, не рассматриваются. . 

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

состав Октябрьского муниципального района, пугемих объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 
принимаются оргкомитетом по подготовке и проведению публичных 
слушаний в рабочие дни с 09-00 час до 17-00 час. по адресу: 617860 
Пермский край, п. Охтябрьский, ул. Ленина, 57, 4 этаж, кабинет № 407, 
телефон (34266) 2-24-55, mroo направляются по почте по указанному 
адресу с пометкой на конверте .В оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по .вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Октябрьского муницилалъноrо 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований•. 

5. Участие граждан в обсуждении ухазанноrо вопроса, принятие 
и рассмотрение поступивших предложений проводятся в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в Окгябрьском 
муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района от 30 апреля 2015 г. № 461. 
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ПРИСТРАИВАЕМ ЖИВОТНЫХ 

1> Прибился nec молодой, чер
но-рыжий, возраст около года, с 

ошейником. Тел. 8902646911 О 
•Отдам котят в добрые руки. Тел. 

89026485836 
• Отдам немецкую овчарку, 2 
года.Тел.89824863904 

1> Отдам котят. Тел. 89824863904 
• Отдам щенков от охотни
чьей собаки, возраст 1 мес. Тел. 
89082534513 
• Пристраивается в частный дом 
стерилизованная кошечка. Тел. 

89526555119 
... Отдам кота, кошку в добрые 
руки.Тел.89588729008 

• Отдам котят пушистых в хоро
шие руки. Тел. 89505399184 
• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.89505076673 

•Отдам котят, ловчих. Тел. 
89519422224,89824550943 

СДАМ 

1> 3-комн. бл. кв., цена договор

ная. Тел. 89027980382 

РАЗНОЕ 

• Утерянное свидетельство под
готовки водителей категории «С» 
АК 520825 от 23.04.2007 на имя Па
хомова Дмитрия Сергеевича счи

тать недействительным 

•Утерянный диплом на имя Ка
малтинова Дмитрия Владимиро

вича, серия 90 СПА N~0304443, 
выданный 29.06.2011 г" считать 
недейс1овительным 

ОП ТРЕSУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
t,·~ ,.._ -. , ~~ . ~l\ rt 

СТОРОЖА. 

а а (963)81)1 420 
" 8 (96tt~5 87 334 

() БYPEllllE 
Cl'B \А,'1111 11 \В<), 1 . ~ 

.. CllAE1CJI ОФИС В UEHTPE 
n. Октябр..С.rиfi,Эs кв.м., с м~ыо. теnе+оном и интернетом. 

Тел. 8-902·79-0().735 

Уважаемые 
жители Октябр11tе:коrо района! 

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по вопро
су преобразования Октябрьского городского поселения, Сарсинско
го городского поселения, Атнягузинского сельского поселения, Ба
синского сельского поселения, Биявашского сельского поселения, 
Богородского сельского поселения, Верх-Тюшевского сельского 
поселения, Енапаевского сельского поселения, Заводо·Тюшевско

го сельского поселения, Ишимовского сельского поселения, Петро
павповского сельского поселения, Русско-Сарсинского сельского по
селения, Щучье-Озерского сельского поселения, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 
Публичные слушания состоятся 22 января 2019 года в 16-30 
часов в здании муниципального бюджетного учреждения «Го
родской дом культуры•, находящегося no адресу: n. Октябрь
ский, ул. Ленина 61, в зале на 1 этаже. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Инициатором проведения публичных слушаний является Земское 
Собрание района. 
В течение 4 рабочих дней после дня проведения публичных слу
шаний оргкомитет в письменной форме принимает предложения 
по обсуждаемому вопросу. Решение Земского Собрания Октябрь
ского муниципального района от 29.11.2018 г. NQ 170 «0 назначе
нии публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципаль
ных образований» и порядок учета предложений по вышеуказан
ному вопросу опубликованы в газете «Вперед» Об декабря 2018 года 
№94 и размещены на официальном сайте Октябрьского муници
пального района. 
Оргкомитет нахоаитСR в здании Администрации palloнa по 
адресу: ул. Ленина, 51, п. Октя6рьскиl1, Земское Собрание, 4 Jmaж. 
кабинет Nt 4()1, контактн•tе телефоны: 2-13-34 или 2-24-55. 
оргкомитет 

Оnовещение 
Админис:тр.ЦМll OimtбpliCкoro l"OpOA
acoro nосмен"" оnомщито 11uн.ч. 
нии публичнwх спуwаний no вопросу 
предост1вnени11 рА3fМ!Wения на yt11os
нo ра1реwеннwй аид исn011ьэоаани11 
«Обwкты х~нени11 индиамдуаn ... 
ноrо транспорт~ (Инди114АУ111ьн1о1е 
r1paжи)lt :sемепьноrо участка с успое
нwм номером 59:27:0011020:3У1, общеА 
мощадыо 188,00 ка.м" нахоД11щеrОС11 
а территориаnьноА .юме: Зона дело11О
rо, общестаенноrо и коммерческоrо 
нажачения (0 1). расnоложенноrо по 
цресу: Пермский к~А. Октябрьский 
paAoti, п.ОктяС5р~.скиА, ул. тр11ктоаа11. 
С проектом (экспозицией) можно ознако
миться на официальном сайте Октябрь
ского городского nоселен~1я Октябрьско
го муниципального района Пермского 
края (http://oktyabrskly.permarea.ru/ 
01«yabrskoje). 
Участники публичных слушаний, про
шедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложенv.я и заttечания, каса
ющиеся проекта. Публичные слушания 
состоятся 29.01.2019 r. в 11.00 час. а акто
вом зале Адм•1нистрации Октябрьского 
городского поселения Октябрьскоrо щ
ниципального раl\она nермскоrо края. 
Предложения и замечания принимаются 
по арресу". Пермский край, Октябрьский 
раi!он, p.n. Окп,брьскм~. v" " __ _ 

, l'\'l:A0.8_nt) ._". -~ 

ТРЕБУЮТСЯ " 1 !::• ai r-p~н{J~I" 
~<РА~с·о·вщ·ики 
Ззpnl",t.1 27-30 rp "~m.~bl • lll!~'Hr; 

0 8 950 163 62 69 

БЛАГО РНОСТЬ 

Я хочу выразить свою благода~ 
ность всем членам парт~~.ПРФ,, 
- коммунистам за их со~тель· 
ное, доброжелательн"ое отноше
ние к малоимущим и многодет

ным семьям, их желан1.<1е хотя бы 
чем-то помочь, порадовать их 
детей подарками на новый год, 
которые были вручены-28 ,дека
бря на новогодней елке в Г ДК. 
Р. Азмухаметов, сек~тарь 
местного отдепения KiiPФ 
в Октябрьском ра"оне ' 
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емского Собрания дали согласие 
тябрьского района 

> время голосования. / оото: АКО63Е8. «МЕРЕД.о 

)ИЛ, ЧТО ПО 

~меняется. 

каrуберна
~се,чтонам 

'• буде:r ис-
1ом объеме. 
1адали не-

1осов. А.Р. 
сип, не иэ

ардиналь

( жителей 

спокоены, 

1девrород

астетппата 

1Ь1е ycnyrи, 

rво, -озву

l\ШОГИХ де

lфаэлевич. 
с учителей 
ИВИJiеrии? 
все наши 

u:? 
11ется по

:казал r.в. 
ЛЬГОТЫ, И 

!аТЫ будут. 
кое реше

на уровне 

1.Пермско
уже после 

ияиамдо

вщетпв 

JULpyбneй 
:лeт.ПpeA-
Jrt.a::nl'~ 

- А юридически это 
чем-то закреплено? -
спросил у главы депутат 

ЗС В.А. Филимонов. 
- Конечно, - подтвер

дил Георгий Василье
вич. - Мы проехали по 
другим районам, r1113 объ
единение уже прошло. 

Коллеги рассказывают, 
что край обещал, то вы
полНИJI. Поэтому тут все 
по-чесТному, без обмана. 
На собрании расска

зали, что сейчас в Перми 
обсуждают идею создания 
оепьсmхмуниципальных 

охруrов. Поэтому, вп01IНе 

Посма1ОвМе 

возможно, что и наши 

соседи - Уинское, Орда, в 
обозримом будущем тоже 
поменяют свой: статус. 
Депутаты Земского 

Собрания выразили со
гласие, и проект закона 

Пермского края •Об об
разовании нового муни

ципальноrо образования 
Октябрьский городской 
округ» на этой неделе 
уехал в Пермь. Теперь ero 
примут на уровне зако
нодательного собрания 
Пермского края, и меха
низм объединения можно 
считать запущеННЬIМ. 

Г.В.ПОЕЗЖАЕВ, rnaaa района: 
- Сеrодня мы приняли очень важное дпя района ре
шение. Теперь НЮ(ому иэ нас не удастся постоять в 
стороне. Мы допжны получить nопожительныА резуль
тат рря жителей района. Решить вопрос с дорогами,· 
жипьем и прочими проблемами, которые сеrодня есть. 
~в сочи проходит инвестиционный форум. И веrо 
рамках rубернатор Решетников подписал соглашение о 
сотрудничестве с ведущими мировыми инвесторами. на
деюсь, и мы в зrом боnьwом процеа:е каким-то обра3ом 
nоучаствуем. Бопее 25 тримионов рубпей будет выделе
но на арану, и быnо строго асазано: не забывать о перм
фериАных городах. надеюсь, и к нам инвестиции придут. 
А мw в свою очередь будем со::rдавать такую cpe/fl обита
ния. коrооа11 cr.aнer noxowa ма fODnllCIC\llO JIQQNS.. 

РЕШЕНИЕ 

№ 13(9978) 
1t+upм. 2019 года 

Выходит по вторникам 
и четвергам. 

Цена свободная. 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ № 187от15.02.2019 

0 8Wi».АЖ8НИИ CМINICМJlll NaC8118llИJI 
ОктwбрltСКоrо мунициnапwюrо palou на 
nреобрuоаание nос:епений, UCJAtlЩМX . 
• состав Октtlбрыкоrо муиициМIRtllОl'О 
paйotua, nутем их ОСSИДИ111нW1, не 

r апекущеFО Иlll81181-:=Jt ~- -
мyNИЦИRanwtWX o8i88 · -" 

Принято Земским Собранием 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края 15 февраля 2019 года 

В состеетствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Фе
Аерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», ст. ст. 17, 32 
Усrава Октябрьского муниципального района, По
ложением о публичных спушаниях в Окmбрьском 
муниципальном районе, утвержденным решением 
Земского Собрания от 30 апреля 2015 г. No 461, 
Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных 
слуwаний согласие населения Октябрьского муни
ципального района на преобразование Октябрь
ского городского поселения, Сзрсинскоrо rородосо

го поселения, АТНЯf)'ЗИнского сельского поселения, 
Басижкого сельского поселения, Биявашскоrо сель
ского поселения, Богородского сельского поселения, 
Верх-Тюшееского сельского поселения, Енаnаевасо
го сельского поселения, 3аеодо-Тюwеескоrо сельско

го поселения, Ишимовскоrо сельского поселения, 
Петропавловского сельского поселения, Русско-Сар
синского сельского поселения, Щучье-Озерского 

сельского поселения, ВХОАЯЩИХ в состав Оtсrябрьско
го муниципального района, путем их объединения, 

не 1311екущего изменения границ иных муниципаль

ных образований. 
2. Внести в законодательное Собрание Пермского 
края проект закона Пермского края сОб обраэовании 
ноеого муниципального образования Окn16ры:кий 
городекой округ». 
3. Опубликовать настоящее реwение в раЬН<Ж 
газете .Вперед» и разместить на офицмаnьном сайте 
Октябрьского мунициnапьноrо района. 
4. Настоящее решеffие 8С1)'П8еТ в cwry nocne ero ОФИ
циальноrо опуб.ликоваt 1ия. 

• ·ч;.._ 

д.ю. Лисиченко, 

n~em.3el1~ Окnlбрьасоrомун ~-t-6/Щ't-t~ 

r.в. Поезжаев .... ~ 
rпава мyн~nanыt0r0 ~ .• tlfi-e.~{/ vi 

rnaaa ~O.C~llll...,...._ ..... мунициnапwеоrораАона ~r~d~ 
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~wение ЗС Nt 190от15.02.2019 
01 •t}1·t1,UI ~01:-S (Jl.l\)11) 

О вне<ен~tи изменений в решение Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 18 декабря 2018 г. №177 
«0 бюджете Октябрьского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов• 

~ Скачать файл 
(.zjp) 

Решение ЗС Nt 189 от 15.02.2019 
.,.1 ·О~", ~rн;:>, J~ lO' ·~ 

Об утверждении Правил землепользования и застройк11 Заводо-ТюшевСJ<ого сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Пермского края 

~~ 
(.z.ip) 

Реwеиие ЗС Nt 188 от 15.02.2019 
n ,. ~~ ;.Z -ч~ 

О передаче Контрольно· счl!тной комиссии Октябрьского муниципального района Пермского края полномочий 
поселений по осуществлению внешнего муниципального фннаисового контроля 

i!!J Скачать файл Оосмохреrь 
(.docx) 

Решение ЗС Nt 187 от 15.02.2019 
r6"ot• оа..""" t1 .C2.J1'19 

О выражении согласия населения Октябрьского муниципального района на преобразование поселений, еход11щих в 
состав Октябрьского муниципального района, путем их о6-ы!динения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных о6разоеаний 

i;i1 Скачать файп Посмотреть 
(.docx) 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 111113 14 15 16 17 !§. 19 20 21 ll 2.3 24 2S 26 27 28 29 30 31 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙ ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Ленина, 57, п. Октябрьский, 

Пермский край, 617860 
Тел.(34266) 2 13 34, факс 2 24 55, 

E-mail: zemokt@mail.ru 
ОКПО 04037980, ОГРН 1065951013897 
ИНН/КПП 5951043082/595101001 

19.02.2019 r. № И-31 
На№ от ___ _ 

Информация об опубликовании 

Председателю Законодательного 

Собрания Пермского края 
В .А. Сухих 

Решение Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 

29.11.2018 г. № 170 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Октябрьского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований» опубликовано в газете «Вперед» 

06.12.2018 года № 94 (9959) и размещено на официальном сайте 

Октябрьского муниципального района 29.11 .2018 года. 
Решение Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 

15.02.2019 г. № 187 «0 выражении согласия населения Октябрьского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований» опубликовано в 

газете «Вперед» 19.02.2019 года № 13 (9978) и размещено на официальном 
сайте Октябрьского муниципального района 18.02.2019 года. 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.01.2019 года 
№ 1 обнародовано 30.01.2019 г. в здании администрации Октябрьского 

муниципального района (по адресу: ул. Ленина, 57 п. Октябрьский, 1 этаж) и 
в МУК «Октябрьская центральная библиотечная система» (по адресу: 

ул. Кирова, 18, п. Октябрьский) и размещено на официальном сайте 

Октябрьского муниципального района. 

Председатель Земского Собрания 

Рябова 

30372 

Д.Ю. Лисиченко 
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Главная/ Органы местного самоуправления/ Земское Собрание/ Информация и новости/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о 

результатах публичных слушаний 

Информация и новости 

зо 01.)1)19 

Публичные слушания на.эначены решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 29 
ноября 2018 r. № 170 «0 наэначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не В11екущеrо изменения границ иных муниципальных 
образований» 

ЗАК.lIОЧЕВИЕ 

о резу;1ьтатах публичны~ С.IJ}·шаиий 

JliOl 30 января 2019 г. 

ПублЯЧНЬ1е С.1I)'Шання назначены решением Земского Собравня Октябрьского муниmша.JЬного 

района от :!9 ноября 2018 r. № 170 «0 назначенвн пуб:mч:ных С."I)'Шаннй по вопросу преобразования 
посе:rений, вхо;хящих в состав Октябрьского муНШIJШальяоrо района, путем ях объе.:х:инения, не влекущего 

нз~1ененяя rрашщ иных ~l)'ЮЩllПа.."IЬНЫХ образованвЮ> 

Тема публичных С."I)'Шаннй: <<По вопросу преобразования поселений, входящих в состав Окrябрьского 

муIОЩШiальноrо района, путем их объединеюur, не влекущего 11З~енею~я rрашщ иных мунншmа..'IЬНЫХ 

образовавий>>. 

Дата проведеняя публичных слушаниlt: 22 янваыя 2019 r. в 16.30. 

''№П 

Главная страница 

Новости 

Органы м«moro 

самоуnра811енкя 

Администрация 

Общеавенная приемная 

Контрольно-счетная 

коммссмя 

Целевые проrраммы 

Нормативные правовые 
акты 

Кадровое обесn~енме 

Земск~ Собрание 

Правовые акты 

МолодежJIЫЙ парламент 

Отчеты о деятельности 

уч~ений 

Муниципальные 
учреждения и 

предприятиА 

Отделения 

исполнительных органов 
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1 З декабря 2018 четверг N"0 96 (9961) РЕКЛАМА 11 

СПЕШИТЕ!!! 
Маrа3ин «ПЛАНЕТА» 

ГРАНДИОЗНАЯ СКИДКА 
,4~ и 15 декабря на весь товар 

~.-.~ . ,. (одежда и обувь) 20 °/о llt только эа НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!! 

Стоматологический 

центр « Бриллиант» 
'1 , iJ; 
\ Ji, 

У IJ3c есть проблемы с 

эуба~ш? Вы не "ожете найти 
спсщtа.оисто, который смог 

бы 11poф"CCIIO>HIJIЫIO OUCllИTh 

Взщу R;111нJ1ческую ситуа1tию 

в 11мot1'111rra? Вы оrрnничены 

в rвоём nреые11и? Хот11те 
по11учить качсстое1111уrо 

с1·омэтмо1·11 чесчю )'Cnyry г10 

пр11емпемы" ценам? Тоща 
llaм it стоматолоrическнй 

ш•Ф~·оuой uснтр • 6p11,11111n111·" 

самы,\\ удобны•1 для жителей 
Пер~1скоrо края, которые 
не обл~даю1· uозмuжноегью 
rтµнеэжать ()о,1ьшое коnичество 

µаз в о6ыч11ую частную Кlrннику, 
чтобы кард1111ально заняться 
зубами. А к нам, благодаря УАЗ ПАТРИОТ 
современному ц11фровому 

оборудованию, В<1м будет 
достаточно одного мaкc11M}'llt 

двух в11з11тов. Проз~д11 уи кенд в 
Перми с n011 ьзой. 
У нас о~vомное к01шчеn-sо 

~ 
УАЗ 

н~ш 11ентр p3(ПOl\~r;\l"f 

1111фрои1,ш оборудованием, 
KOTOpot! flOЗBOJIЯCT llЗJ"OТOBll'lb 

t·,1ож11ые 011rо11ед11ческие 

констру1щии в ~1л1тчаПшие 

сроки - за 1 -2дня,на чтораю.ше 
·rребовалось 2-3 недели. 

миентоs, довольных 

соD~менноii технщоrиеii. 

Для эат1с11 зоо1111те по 
номеру 8 (342) 224-00-31 
~11111 захоДИ'fе на сайт http:// 
кпи 11 ика-стоматопо rи 11-
пермь.рф 

• Большой выбор УАЗ КАМСКАЯ ДОЛИНА 

Официальный дилер •УАЗ» 
Пермь, ул, Сnешилова, 105А 

тел.: +7 (342) 259 04 69 
WWW.UAZ-KD.RU 

• Быстрый кредит 
• Выгодный обмен 

Стома т оn о r11чес к ий 
центр •Бр11дЛIШ!Т• пpllЗHMJ 

r. Пермь, ул. Карп11нс1<оrо. 
83офиr 306 Kpe{l!U ГlpittIOCT&A/f~tHOt 6.!н( ВТБ {11Л0), 1И.~~~ бам..:а Роа.:ии fl.'9 ЮОО. Пt>J~rи аю,и,.tи S 3Н'f0C<UIOl-*t 

ТРЕ6УЮТСЯ КОНДУКТОРА 
НА ВАХТУ 

В Г .ИЖЕВСК И Г.КАЗАНЬ. 
ПJИ)ЖИIЫltЩ• Gt•(llJl.tfHO, 

ll lt!lt.UJtl'ЖJ\d. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ. 

Тел. В9220995055 Натальи Теп. Z-Z4·77 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ № 26 ОТ 06.12.2018 

О назначен:ии публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
в состав Октябрьского мунициnальноrо района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных М)'llиципальных образований 

В сооr8е'1'ствш1 с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. образований, на 14 января 2019 r., начало в 16-00 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 - час. 
ФЗ •Об общих принципах ор1•а1шзац1ш местного 2. Определить место проведения публичных 
самоуnраме1111J1 в Российской Федерации•, спушаниli: здание МБУ •Городской дом культуры• 
11у111<ТОм 4 част11 3 стать11 11 Устава Октябрьского rю адресу: Пермск11й край, ОК"fябрьск11й район, 
гормского поселения, Положением •О 1субп11чных поселок ОК"fябрьский, ул. Ленина, дом 61, 1 этаж, 
спуша1111ях в Октябрьском городском поселении», зал . 
уrвержде1111ым решен11ем Думы от 22 декабря 3. Утверд«Ть состав орrанюационного 
2016 № 247, Дума Октябрьского городского комитетапопмготовкеипроведениюпубличных 
11оселе11ия Октябрьского муниципального района слуwаниli соrлас110 пр1inоже11и10 1. 
Пермско1-о края РЕШАЕТ: 4. Утверд1rгь порядок учета r1редпожений по 

1. Наз11ачить проведение публич11ых слушаний вьпuеуказанному вопросу и порядок участия 
по вопросу преобразова1шя Октябрьского граждан в его обсужде111111 cornacнo приложению 
городско1-о поселеш10, Сарсинского городского 2. 
rюселения, Атняrузинского сельско1-о поселею1я, 5. Опублиховать настоящее решение в газете 
Басинского сельского 11осе11е11ия, Б11явашского •Вперед" 11 размест«Ть на оф1щиал.ьном сайте 
сельского 11оселе1111я, Богородского сельского 0К"fябрьскоr-о 1-ородско1-о поселе1ш11. 
г1оселе11ия, Верх-Тюшевскогоt-ельскоr'О 11осеnени11, 6. Настоящее решение вступает о сипу после er-o 
Енапаевского сельского поселения, Заводо- официального оrтубл11кования в газете •Вперед•. 
Тюшевского сельскоr-о поселения, Ишимовского 
сельСJ<оrо 11осе11ени1, Петропавлоосхоrо сельс..:оrо ПРrдсrдАтtль Дvмы ОктilбРьского 
поселения, Русско·Сарсинскоr'О сепьскоrо rОРОДскоrо noc-t.ntниA Т.8. МихrtвА 

nосел.ени.я,Щучье-Озерскоrосельскогоnоселсния, Г.n.А&А Октt,Рьскоrо roPQДcкoro noc1.n1.н.иt1 -
вxQ.DJlщиx в сосrав Октябрьского муниuиnа.11ьноrо rnAe• •дминистРщии Октs~&Рьсхоrо 
района, пуrем их объединения, не w1екуще1'0 rОРОдскоrо nосrтнио 
изменения границ иных муниц1шальных 

А.А. ПоКРЫWКJ.1Н 

Пр11ложен11е 1 к решен11ю Думы 
ОК"fябрьского городского поселения от 06.12.2018 № 26 

СОСГАВ организационного комитета по вопросу преобразования ПОСl!Лений, входящих 
в состао Октябрьского муниwшального района, путем их об!.единения, не впекущего 

измеиеиия границ иных муниципальных образований 

Покрышкин АJщрей Аркады.>вич - r11ава rлавы Администрации Октябрьского городского 
Октябрьского городского 110СС11ения - rлава посепеншс по социа.11ьным 11 правовым вопросам; 
адм11нистрации Октябрьского городского Перминова Елена Александровна - референт 
поселения; Администрации Октябрьского городского 

М11хеева Татьяна Валеры.>вна - 11редседатепь посепения; 
Думы Октябрьскогогородскоrо сrоселения; Лотфулпина Венера Раш1tтовна - консультант 

Гwсьфанов Ипьяс Гаптулхановия - деrтутат отделакадрового,11раоовогоидокументационного 

Думы ОК"fябрьского городского посепения от обеспечения деятельности Адм111111страции 
11Збирательноr-о округа № 3; ОК"fябрьского городского поселения; 
Ладин A1щpeli Васильевll'• - депутат Думы Шаmахметооа Наталья Михаliловна 

Октябрьского городского поселения 01' замест«Тель rлавы Администрац11и ОК"fябрьского 
избирательного округа № 1; городскоr-о 11оселеш1я по экономике и ф111сансам. 

Хатыrюва Ольrа Владимировна - заместитель 

ЗАКУПАЕМ 

лом 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И 

АККУМУЛЯТОРЫ ДОРОГО 

ТЕЛ- 8(34271) 2-58-58, 
89519323232. 

АДРЕС.: Г. КУНГУР, 

У/1-ПРОЛЕТАРСКАЯ, 11Z 

ООО •Окранное аrентство 
•Аикс•ПРИМЕТ НА 

РАБОТУ ОХРАННИКОВ с 
удост08ерением 

длА работы в r. Пермь 
(вакта)

Своевременная выплата ЗП; 
соц. nакет; трудоустройство 

согласно ТК РФ; 
компенсация nроеэда. 

ТЕЛ. 89124933502 

@Э 15 ДЕКАБРЯ(Сбl дк пос. 3.-Сарс в 1 ~ 
СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: 8-912-59-00·818 """ 
Н е пропусти событие годаl 

'\::!.~ СОБЫТИЕ ГОДА - LAZER-ШOV - МОСКВА 

~~!.~~~~~~!~ .,1 ... 
Приложение 2 к решению Думы 

Октобрьского городского поселения от 06.12.2018 № 26 
ПОРЯДОК учета предложений по вопросу преобразования 

ПОСl!Лений, входящих в состав Октябрьсl<Ого муниципального 
района, путем их об!.единения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований, и порядок 

участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по воr1росу преобразован11я nоселений, 

входящих в состав Октябрьского мун1111ипального района, 
rтутем их объединения, не влекущего изменения границ 1mых 
мушщиnальных образований, принимаются от граждан, 

постоянно проживающих на территории Октябрьского 
городского поселения и доm1rш11Х 18лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня оrтубликования 
настоящего решения по 18 января 2019 r. вкпючительно. 
Пред11ожения граждан, направленные по истечении указанного 

срока, не рассматриваются. 

3. Пред.1южения rраждан направляются з письменном виде. 
4. Пред11ожен11• по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Октябрьского муниципального райо11а, 
rтутем их объединения, не влекущего измененюr границ иных 
муниципальных образова1сиli, принимаются орrаш1зац11онным 
комитетом по подrотовке и проведению публичных слуwан11й 
в рабочие дни с 08·00 час. до 17·00 час. по цресу; 617860, 
Пермский край, ОК"fябрьский район, поселок Октябрьский, ул. 
Ленина.дом 63, 2 этаж, кабинет консультанта-юриn-а, тел. (34266) 
2-18-98, либо направляются no почте no указанному адресу с 
rтометкой 11а конверте •В орrаниэацио ом11тет по вопросу 
преобразован~•• поселе1шй, вход)I 1! t'QP'aв Pisri(бpьtкoro 
муни~п ого райо , 11утем _ ~#".нею1я, не вnекущеrо 
измене ~.»>!!.ниц аnы1ыхобразовwий. , _!1. 

$. . ~ "~ ' :Jl)i<;t;,v.;:a)JIJJH~~°i'l'oca, 
пр11нят11е и!><! o-tp;- mcfifoef . ~Jile'ifй:IТli'/fuвoдятcя 
в порядке, а11овnе11ном П ожением и rтубличных-слушаниях 

в Октябр':§Ь" горо~ ении: 

' .& 1 ! 
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'.· '' . ... -./ 7 



··· .~~ t>»n"'"°CJ~ ~..nu ~ 

.OJew'tU~fltt_') 

IVllA'Нil)O;, •• J«"ltf) 1 

H]!IUФMW() 

~J'liJ»OtJ'IXiSEf 

-~09 mtatro•D~Ж 4 
"М.0,..'9<1'9.)~ 

................... ....,.,,11 
.\.1 IOШ'odOl ,}ф~'W() i 

""""0"""d0 
."..,:».-WJS-);)IOOU:».пollJts 

х 

_,..,""""'V\:1· 
хо;ц; tutюrf Q < 

)IQ("flo')ltC~l"f~;j" 

cIOOIOOdU 11 
VUOJOU"'"' 

1.:>rIOEJ 
)H•,m)<0 

)f ~ 

UJO ~ 

~иrol 

OИl"ld0 
то1о«11311~,.. 

•JJ.wiov~).-.cf))Q< 

0-:•0.:Шl~,f 

~ <.,. 

жnю"h.М" JCt'xМ.lltФI 
'n"od1110•0·~ 

"1АюА Нll"""'U"\!t!кrw 

ota»'mIO 

tg.WO •rнwtt.1"'1мкАн 

.". Mtotl'dU ;)"}fl-MU!WdoН 

•tw~u nмн~1oatn90 

~мн~JWп 

.-"н"..,,.C.u\llIOJи 

_"нrmw ~'°'"~IJ 

••1tttodм.a..*u 
O.J<Ж"!f>JModUOttl'd.J 

l'tHt~H 

•мн.w»о11 OJOit>Wodo• 
ою:.№9.uо 
м.мdOJмdd;)t 

-~~" 
1U11od11tttw "t.AOdU 

"""..оdммmа 
~doutdd;)t 

""~Х) 

08.t>1W<1Jмod110V..dj 

"н"rd.Jodu <МW)l()h 

•м"°'n•n: мн"пмnмФо 

•Мh'f'dажнмнt"у 

~ 61 ··· G 

х 

/? 7 ··с"-------

'J ttOl qd,ИOH 

{!'!J4.jf16i1(i.~;~~·,...\ct,) ... :нt''h';'ll.·)l•J)tl11'J' 
'f1'ilt'}f'М*6МUКt.~-~mп:~~nt'J"<1"№1~"ц'iRFPl'l~~;1mr~·~\13W~uпtш~1r.-w'"r"""('f!PrJ1"R''C~/\ 

1J~1'Mn_r~':'!Z·f.( ;..";)(!~;....т.n;,~n~Ym-vn:"·l'il'И[1';nл1-.'f;t,~lf\:~~i:i.~·,,r···v~1'"m1w'$ll'l'\~1i'i-..m•1~rrr-.{11"t-v:::~,... \1,m"11,~·..._",,..n" 
'll'fl.,;,il',1A1")~-•<,J.,Jot< ... "1\:Jdi.td ilr,Jt ,..,"Jr1.1~tll'\'tll.JVJ-tiu:1\1. l'l~!Фlf"~ ... •Ф "" •• "t11.a{!~trcl .11-l~1111P.1.Kl.'.;·IU ()l~tю.1 t"5o l'lf<ltt\OЦ1~~.:"tii""м_ •;Ju ••• ,"""v••Ц' 

~~TTNHTO':'ll!~(·~ ... !'lf'IZ.:lllllk1nR'i'"'''""""~\U(lr~';(·l!'~"H;'f!t"(HHv.f.\t!":l('1ti'т.!011.?l\fOc'IП"~~i.:,:r:J:.T'f~t;ff~·J'"'1•10J."I ..r-r...: 
"tfl'Sl!~~;:t'f'fO(lff'Cfт.mi:t~IYHti~11.~3·;.w1tФ1i~~-!16l*i1'':im'1im-(fif.-l"il:~(.\М"01~~:mffQ71iR:Тйfli~-U-.i~-l)it· ,11() 

~t·:19'61too:u:o~ ",,.;ьн~ " •• "1,.1~ ".1.1"" 
rnnlБtl'IJ.1~":rn"l•·l'fffl~Q'IO.ii,rr.mrrn""'1~1"ff~Wt-1t1n-t0.)1t~t0-.-\~1m~t'iJ'ПJ'('l-gm:l}-.ru-1ff••JX\1•1~r·11 

~ntit1CJtCI1".Ad~Nfll'L?":t"~rrJ~'W=tt'm2\!"'t'~JJ4'5\1Jl(IJl)l111iifJWLJ"•lml~;'ll!'\ol1i~\.t1'~..::"Wt""• 

'°t't1.}f;ll:o11C.)d1) Oц•l>t~~"-t'd1'GdtJkf'11!'&1.'t"t•1mмfti •<i'~"(!)i•Mi6'№JИ~~'"' .""~C!:J'7i'3"iV:Юil .t)..чrot•i·ou Иll~ttt.W'J '(r1 'ff,Иfl~U >11W'Jo "''""'' () 

I07:'X•11tlб'l!~''°d"-. 
')-",..n'i-~.т~i'f"P1".М:-.i4!•_,."ftt. 'tlr-f.il-l'Wt'\!П.-1•(<1t.a1ч.;:.'JТ\Jd'\И~"tf'\'( '..-'"' "'°f"nt .~.\:'~:t~cтп·-.•1\f.i/::ti1~tn·<:i.l•~i19oo•n-&.ч·.-.11·1~. w..c"H.tlf,",,.oJJ1_.,, 

"'j_J""oll""""';.)hJ'*'O~J1r.dcxJJ~~\"1I >l'lftt1v"\o'".Jt1 IP4M.h\ui.~ t-.-1'1..~HWOJJJ."J ~"'"·"M"J;itV~1·1 (;.}{'"whlQU MN"f'l\i(':) '"'j"""~~fJJ """""1 +~•··· \.1 

w,q.i"Jl"J'(1"'4~·~~:'flJ'r.IYf•!R.~YМrfmlfit:Щ''RW;,J;..,"'r.Ц~iJ~·-.-~111--:"'1•"•V 

>1:1< н.i1.C..t "t!1<,•ot.-d 4)('t1•1;1'f~r11"i..1w o;n..->W}l81it(.1" •1 х.-• • x11ln11;1\1"• t'l"lf",,"x:(. •lltlll'fl•}f.tJ~~.J 1 ,._,..il1\11ЗW •}\. ~kl••"''~'') ~,~""'""'''!· '"'-.. •t:"' "о 

1 \~:t,r11н.:1'ri.u '( •/":. н«1.о" 
~~i(ifil~tМO'mi111t':J'"~'ll10<1111iittiilJ~iill•;Jt!f.Rl.fdN1111ilf,,~~~~П4r.1~1-..""""'~10f.-.;_,.u,r.•f1ll)~l•,,...,...''1Я\n.' 

't"Vl$1!V':llWic!~)'OHSl'iifJnudm l'IJJI)~-tJtll'~tlf)'t.Ф"d'1tti;)~~O...-.lC: t•• ~·~·n~tlt~tl U.k~Фlo\ltl»V.rt.i~it'~.Jij)l,([П•m1.J1 t'tll""'" :µu ,11111,:.,.1rм1t f" 

tsИHl?mhl/J ;}IЧHhИllgЛu 

i!W)imti411!\"tl'tl 0 

ё)ИНё)Uё))ОU ё)O)l)tfOdOJ ё)0)1)qd91ШIQ 

1 
!5!

11
'f"!lf •fl *'NM!il'IM 

______________ ..__.. ___ _,,~·-·--

""°""°"°"'1 ! 
"""''U • ""°'U """-l:i 

Щ)Yl'l(!J 

-.~"'t~..c:IU.~'U-t 

.0J."'1?".t111'Cl.-.1AИ.0 

l\l'fUti~lf .ICVШ':tJ, 

нэmэоиl/llУО 

W•>I0•""8D 
~·~0111'~

"'""0""'9<1>9).0 
-...,...-,...,'°'~""а 
""IO:l,7odoJ~!I~ i 

ЩffiO°""d0 

-..;:))l~-ю"ou»ll'W•H 

х 

--•t< ... J/4116• 
•oi»1tt1«>nc;;) < 

"°"""'""'"13· 
.;JUOOIOdlJ 1!) 

~оюu

~"·юD 
~.м.т"lо 

)( i 
UJO ~ 

У-'/)!И1'18 

0Иtr<d0 

tn",..ю" ммq11ь..tн • 
tN'f"'Vl't>f8dil)Q ( 

~ е ... GJ 

• 810!. ~ 

.,.,..1tмl'1/1r•11<1.d·щ) 

tt140Мh11.tr 

i.t>~te'f'm1Юd•H011011Mh~И 

Wl»IJCH 

~U~ttl9-Q • 
~•ФtlМSdwi;t11~.эvo.~1odu ltrtи~tdUl'rtflli!LtJ 

t"~!J l!ld~)I 1ttth1~'J\,II09"1) rud ". ю~ 

(IOOp) 

it:;)'J"~h-7.·П ":~1"!·• ""' с 

~Ml!tQ(f'clgit> 11111~11tutfhwм.<n )'f<IW--.( nммtd• ем~"~""" OJ~mJ.11ii.t 11.it. ''"~""'r~~ 

)ltt нiJ:Au 't11~nf OJOl'l'ttm11ФttМ.toe 0К»1><1~9•.uч:1••~ю11 xмtn11uox1 ~itН.Wi.>OU •Y.к"..x-.dgOidu A.>odu~ ou ~.-.мtm.(W) x.Мtt~1119Au 11'Мt1il\t11(ttt о 

(>юр) 

_.1""11.1:-h"'J(:{j \ll~i'!8 ' ..... ~ J с 

•IOt'OJ 

0l0{ М 610{ trOкdiU ~"tolifVU tH И ~OJ 8ti>l'" 15HИ)1J.1XIU OJC'l>:1odo; OIOJt·)1,j9•1'() iLi1'«C.f9 Q• 01{ fN i10ПIЦ 10 rt~('Q' i•'~t!\IO t l)MHiM,}WЬ' HИJt;)>iМ.t 0 

(юр·) 

1(·~~ "k?.':_. ~1f "С' ' с 

tl'OJ 6t0l tн(w.re<>t•tdl VAOtl''Jilli114(1d1)'1JI.. io »01'.М) 00'1111"ИХ vJ.. Xi'0<~11Y 'UA OitOO)l";i")( ~J. JO)tO.OtM) IJ~IJ»WO.:lt) 
11.( '('и.Utht;,IOl1dnIOu O'!t ~.э1111иоd1) ·11.( 10 .OUtМ} l~ft"li!JV 11.i. l{~fOd")I 11Aotr11t'80IJf'dl uJ.101101.~bl) rtt~NU 'VJ. '~t"l'l<\IIO!lfn d~u ~'ldf-W j v.i.o:tмИ~U' 11( 

10 •ot1""'}nod.1t)I li~ ou 11и ... ~911010 u • юdotr x"'""1ft49°"0llt sю•otM A1.1Юwi1dou ~lol:l>(Кo(Otнюu "'~"'A"Ol.:!rd .~o"•u-.uмflмtJ.w Awox~e111Q~t1tildiV О 

'*ИМ"l!ММ 



наwа гpynna 

соцсети •Вl<онтакте• 

vk.com/Vpered266 

ПРОДАМ 

А•то 

• ВАЗ-2109. Тел. 89024791245 
• ВАЗ-2104, дизеnь. в отn. сост •• 
100 тыс. руб. Ten. 89082460641 

ДОРОГО КУПЛЮ АВТО 

Деньrи сразу 

Ten. 89027938860 

ДОРОГО КУПИМ 
АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии 

ТЕЛ. 

8-908-277-55-55 

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 

ТЕЛ. 89194459944, 
89082499944 

ДОРОГО КУПЛЮ 

АВТОМОбИЛЬ 
в любом СОСТОАНИИ 

Деньги cp3Jy. Прие:J•«аем COJMM. 

8-912-599-50-55 

КУПЛЮ 

ВАШ АВТОМО6ИЛЬ 

Тел. 895192871 84 

ШlJШ'NН:!·!fЦtiiЧ 

• Квартиру в новом 2·КВ. 

доме+земnя, п. Саре. Тел. 

89024777107 
• 1·комн. бл. кв .. СРОЧНО, 38 
ке.м" в новом доме, 1 млн. руб. 
Ten.89521473688 
• 1-комн. бп. ке .• Зб кв.м .• п. Ок· 

тябрьский, уп. 8 Марта. 54; 1 мпн. 

руб. Помощь в оформпении ипо

теки. Тел. 89082674465 
• 1·комн. бл. кв. Тел. 
89519422221. 89519596630 
• 2-комн. бл. кв •• п.Сарс. уп. 
Советская. Ten. 89024774778, 
89177990878 
• 2·комн. бп. кв., п. Саре. М·н. Тел. 

89024774778. 89617712067 
8' 2·K0t1H. КВ., НIПЛ" M·..i. 1, 3 
этаж. евроремонт, 1 мnн. руб. Ten. 
89082678709 
• З.комн. бл. кв., п. Саре. 
М-н. 8, В<еудобства. 4 эт. Ten. 
89155332613, 89194789754 
• з..комн. кв. в 1<ирnич. доме, 
п. Октябрь<Кий.деwево. Тел. 

89519392911 
• З.комн. бп. кв. , цена договор
ная. Т en. 89027980382 

Д.tчи, ма, ко и 

•Дом. п. Октябрь<кий. ул. Ма•

коескоrо, 33. Ten. 89922251764 

CD B•w• реК111м1 
в r.lэere м на сайте издания 

2·24-77. 2-24-76 

•Дом бревенчатый. 44 кв. м. на 
участке 23.5 соrок. п. Щучье-Озе
ро. уп. Пушкина. бОО тыс. рубмй. 

Тел. 89222066255 
•дом. п. октобрьский. Ten. 
89194408286 
•Дом. Тел. 89194549272 
•Дом блаr .• п. нефтяников. Тел. 
89194954993 

ЗеМй.ПЬН"4е астки 

• Участок.д. Чад. rаз в 2019 r.. не· 
дорого. Тел. 89223351383 

ЖИ11оtн~1е 

• Поросот 1 мес .• доставка. Тел. 
89824725418. 89082641047 

Риное 

•Помещение неж1N1ое с отдель--

ным ВХОДОМ, 40,5 КВ.М. ИЛИ С,1\аМ. 
п. Октябрьский, ул. 8 Марта. 54. 
Тел. 89082674465 
о Сено. Ten. 89026456141 
•Сено в рулонах. мосо халяльное. 
Тел. 89504553809 
• срубы (осина} любого раз· 
мера. Принимаем заявки. тел. 
898221з1898 

•Сено е рулонах. доставка. Тел. 
89824725418, 8908264104 7 
•Машину швейную. Тел. 

89027980382 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

•Газель З м. Тел. 89048452731 
• Гаэепь 5 м. Тел. 89028037873 
о УАЗ борт. Тел. 89082413005 
• Гаэель. Ten. 89504682бЗЗ 

УСЛУГИ 

•Мужское здоровье. Тел. 

89519269300 
• Занимаюсь частным иэвоэ

ом на легковом авто. в любое на· 

правление· города. районы и т.д" 
с.6огород<К. Тел. 89504438б72 

•Консультация детского психо
поrа. Тел. 89194403340 
• Монтаж системы отопления. 
Тел. 89026324594 
• Ремонт компьютеров. ноутбу
ков. тел. 89523277105 
•Ремонт швейных машин. Te.n. 
8982б991527 

•Чистка подушек. Тел. 

89922251917 

КУПЛЮ 

•Грузовики и трактора," 

разбор. Тел. 89027938860 
• Лес·круrлок хвойных пород. 
Тел. 89024777107 
• Сельхоэтехнику. Т·25. Т-16. Тел. 

89501955172 

Увгжаемые жители 
Октябр~скоrо городского поселения! 

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях 14 онвар• 2019 
год• в 16.00 по вопросу преобразования поселений. входящих в состав 
Октябрьского муниципального района. путем их объединенио. не вле
кущего изменения rраниц иных мунициnа.t1ьных образований. Место 
проведенио: здание МБУ •Городской дом кульrуры•. по адресу: Перм· 
ский край, Октябрьский район. посеnок Октябрьский. yn. Ленина. дом 
61 . Решение IJ:.Jмы о назначении публичных спушаний и порядок учета 
предложений по вышеуказанному вопросу опубликованы в rазете 

•Вnеред• 13.12.2018 г . и размещены на офиЦ11альном сайте Октябрь· 
скоrо городского поселения. 

Инициатором проведенио публичных слушаний является Дума Ок· 
тябрьскоrо rородскоrо nосеnения. 

Оргкомитет находится в здании Администрации Октябрьского город· 
скоrо nоселениЯ:, по арресу: n. Октябрьский, ул. Ленина, 63, 2 этаж. кон
тактный телефон: 2·18-98. 
Орnс:омитn 
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ПРИСТРАИВАЕМ 11\ИВОТНЬIХ 

• Прибился пес молодой. чер
но-рыжий. возраст около года. с 

ошейником. Тел. 890264б91 10 

•отдам котот в добрые руки. Тел. 

89026485836 
• отдам немецrую оечар><у. 2 
года. Тел. 89824863904 
•отдам котят. Ten. 89824863904 
8'- 0Тда;М ЩеНКОВ ОТ ОХОТНИ· 

чьей собак1о1. возраст 1 мес. Тел. 
8908253451 з 
.., Пристргивается в частный дом 
стерилизованная коwечка. Тел. 

89526555119 
• Отдам кота. кошку в добрь1е 
руки. Тел. 89588729008 
• Отдам котят пушистых в хоро
шие руки. Тел. 89505399184 
• отдам хотят в хорошие руки. 

Тел. 89505076673 
• Отдам kотят.лоечих. Тел. 

89519422224. 89824550943 

о З.комн. 611. ка .• цена договор
ная. Ten. 89027980382 

РАЗНОЕ 

•Утерянное свидетельство под

rотовки водителей kатегории •С• 

АК 520825 от 23.04.2007 на имя Па· 
хомова Дмитрия Сергеевича счи

тать недействительным 

• Утеряннь1й диплом на имя Ка· 
матинова Дмитрия Владимир°" 

вича. серия 90 СПА №0304443. 
выданный 29.06.2011 г .• считать 
1-1едействительным 

on ТРЕБХЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
СТОРОЖА 

AJll ~ 11. Перtмlм nе,.tшом~ 
Гpaфlir работы: 

суt1Ю'11<1>1е 1ЮСmы, •trmotыЛ ..етод. 
помощь е поп,..ении удостоеерения, 
сеоеере..енн11 щи~ lrnima 

а 8 (96зJ 86 01 420 
V1 8 (961)1587 334 

<t) БУРЕНИЕ 
СКВЛЖИtl llЛ ВОДУ 

11 EДOl'OI О 
' l 0

t'JI. 8 982 498 78 77. 
8 •)19 4<>tt 88 88 

Выражаем искреннее собо
лезнование семье Тихоно
ва Анатолия Викторовича 
в связи с траrичес.кой гиб~ 
пью сына Виктора. Скорбим 
вместе с Вами. 
0ДНОК/11ССНИКИ 
выпуск 1986 r . 

~· 

Выражаем глубокое соболез
нование семьям Попцовь~х 
и Тихоновых. их близким и 
родным по поводу трагиче

ской гибели Никиты и Вик
тора. 

Искренне скорбим и сочув

ствуем вам в эту горькую 

минуту. 

Меркурьевь1, 
Ибатумины. 
Кулигины, 
Т.И. Бессарабова 

п. Ошбрьfк~!:~~~ ~~ел~~ т!л~!н~!~!тернетом. 
Топ. 8-902·79·00-735 

Уважаемые 
жители Окт116р"ского р1йон1! 

Приrлашаем вас принять участие в публичных с.луwаниях no eonpo
cy преобразованио Октябрьского rородского поселений. Сарсинско
rо rородс.коrо поселения. Атняrуэинскоrо сельскоrо поселения, Ба· 
синскоrо сельсkоrо nоселения, Биявашского сельского nоселения. 

Боrородскоrо сельсkого поселения. Верх-Тюшееского сельского 
поселения. Енаnаеескоrо сельскоrо поселения. 3аВОАо-Тюwевско
rо сельского nосе11ения. Иwимовского сельского nосе.nения. Пе1ро

павлоескоrо сельскоrо nосепениА, Русско-Сарсинскоrо сельского nо

селения. Щучье-Озерского сепьскоrо поселения. входящик в состав 
Октябрьского муниципального района. путем их объединения. не 
aneJCyЩero изменения границ иных мунициnальнЬtх образований. 

Публичн~1е спушанио состоятся 22 янеаря 2019 rода в 16-30 
часов а 3дании муниципального бюджетного учреждени11 •Г°"" 
родской дом культуры-. находящеrосо по адресу: п. Октябр,.. 
ский, ул. Ленина 61 , в зале на 1 зтаже. 
При себе необкодимо имеrь документ. удостовероющий личность. 
Инициатором проведения публичных слушаний явпяется Земское 
Собрание района. 
В течение 4 рабочих дней после дня проведения публичных слу
шаний оргкомитет в письменной форме принимает nреДttожения 
по обсуждаемому вопросу. Решение Земскоrо Собрания Октябрь· 
ского муниципального района от 29.11 .2018 r. № 170 •О назначе
нии nубnичных СJIУWаний по вопросу преобразования посеnений. 
входящих в состав Октйбрьского муниципального района. путем их 
объединений. не впекущеrо измененио границ иных муниципал ... 
ных образований• и пор11Док учета предложений по вышеуказан· 
ному вопросу опубликованы в газете •Вперед• 06 декабря 2018 rода 
№94 и раз.мещены на официальном сайте Октобрьс"ого муници· 
пальноrо района. 

Орtкомитет находитаr е Jдании Администроции района по 
адресу: ул. Ленина, 57, п. Окт116р.скиi1, Земское Собрание, 4 1таж, 
кабинет Н. .Юl, контактноt< тепсфоно~: 1-13-34или1-14-55. 
Оргкомитет 

Оповещение 
Ад,мимистр1ци111 oктw6p..cicoro ropo,q-
0<0to n0<uiewм• оnо•ещ•ет о на~наче
мим nу611 м-...мwх слуw1нмl1 no eonpocy 
n~доnамtни• paJptwtни• м• у<.110• 

=~~~~;:~:":~~:°:и~:и• 
моrо тruнсnорт• {Инди1МА,У1111онwс 
r1р.1•м)» ) f.MUiloHOfO )'ЧICTt(ll с yCJto • 
HWM MONt.poN Sf-.2'7:0011020:3Y1, о6ще11 
мощмwо 1U,OO ка.м" MIXON!ЩtГOCI 

~о~~l:;:=~н~:~м •;::;::;::::о•о-
н1.Jн•чtми11 (0 Н.JНсnможеммоrо no 
1.дресу. Пt.рмск:им к.рай, Окта6р1ос;l(иЙ 
p1i:loм, n.ОК'nlб~скмQ, ул.. TpiКТONll, 
С npoeinoм ()lccnor~цt.(e~J wО*НО O)НllCc> 
.VИТЬ(.'11 HI о+'4ЦИ&111~НОМ uQft O<fflбpь· 
OCOfOfoPQl,CICOtO l'IOCtJltниtt 01СТ1116рЫ.о
rо ЩI04~AJ1w+oro _р1йон1 Пер1,1осоrо 
l(pllt {http://~Ьrslc!y.ptrm•rtl.ru/ 
oic.tyaЬtskoje). 

Уч.КТWдl(М ny6ttИ"tН1iot11 ~"""'И. npo
Wt.A/.LМt Щ;С':Н1\tф;.tl(,1ЦИI(). Mмtl()T ~ео 
8НОСМ18 ~Дll~ИJI М :Ut.l~.JH~ КМ. 
JOW,YIOI npotC't"f, П)'Ми~~ C/lyWIКМlll 
( 0(1QAfOI 29.01,2019 r. 811.QОч.1(. 8 lltl0-
~ 3.illt Ад.Укнисrрац;..и Оtст1'6рьскоrо 

r~oronoce11t1-1и11 ~oro"1:'/" 
нмциNЛ..,...оrо ~ ft.epNcкoro .:~•. 
nPf',,..10J1Ctнwi. и :u1ro1~Wili nр~им~f~ 
nощку.nе~с11111А~.01('1•~ 
p.aQ01-<. p.n. О~т16рьоо.А, yr... Лемиш,. 63. 
01;.~11 no ~МVtЬН~ ... OfHOWC'НИ$1N. и~ 

CW)' И rP'AO('tpQl.(ftf,~ АА/JАНЖ'fр.11~~ 
Qм:nr6pь(l(orO r 090д<хоrо noc:enf'l-OW:lt. 

Выражаем искреннее собо
лезнование семье Гайсиных 
по поводу преждевремен

ной смерти сына мьберта. 
Скорбим вместе с вами в эти 
горькие минуrы. 

Одноклассники. родители. 
классные руководители 

выпуска 2017 r. ОСОШ №1 

ПАМЯТЬ 

ТРЕБУЮТСЯ иrE•1н1Зpl4tt6ypr 

ФАСОВЩИКИ 
31Jpnn<tм27·30,p ж1о111..-r.rсnлдтно 

0 8 950 163 62 69 

Я хочу выразить свою благодар
ность всем членам партии КПРФ 
- коммунистам 3а их сознатепь· 

ное. доброжеnатепьное отноwе· 
ние к малоимущим и мноrодет· 

ньtм семьям. их желание хот~ бы 
чем-то помочь. порадовать их 

детей подарками на новый год. 
которые были вручены 28 дека· 
бря на новогодней елке в Г ДК. 
Р. Аэмухаметов, секр"тарь 
местноrо отделени• КЛРФ 
а Октябрьском р~йоне 

Выражаем сердечную благодар
носrь всем .. кто разделил с нами 
горечь утраты и пришел прово

дить в последний путь безвре· 
менно nокинуеwеrо нас дорого 

сына, брата, внука Виктора 
Тихонова. 
Спасибо 8(ем за проявленную 
чуткость и внимание к нашему 

rорю. за померж><у в трудную 

минуту. Особая благодарность 
А.8Ладину. оказавwему помощь 
в организации nохорон. 

Семья Тихоновьtх 

. ~ 
9 января исnолнится rод. как не стало с нами 
нашеrо мужа. папы. дедушки Еремеееа П етра 
Гавриловича. 

~ 
Дnя нас он. жив и где-то ряд-ом(." ..... 
В воспоминанья~. в сер;дце'И в мечтах. 

Душа всегда жива 91<а всё )/.~.~:т " 
И видит. как ст~д;;ем мы cel:Nad, 
На небе стало ~ь.шеанг~ом'о!(ним, 1 ~:,~~-е:аид . ~~a=z::~1 

..-р мы п~~:if~~им и скорбим! ,..Л 
~·~~~~~! 

--~ $ 
А 

_.v 
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Вниманию 
1 родителей! 

«ОАО «Российские 
железные дороги• раз-

работало мобильное 
приложение •Safe traiп• 
- •Берегись поезда!•. 
Данное мобильное 

приложение разрабо-
тано для смартфонов 
и позволяет просмотр 

марwрута следования 

ребенка (трекинr)на ро-
дительском смартфоне 
с установленнь1м при-

ложением. 

Приложение явля-
ется бесплатиым и до-
ступ но для скачивания 

в Plai Маркете.» 

ИТОГОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ 
публичных слуша-
ний по вопросу пре-
образования посе-
лений, входящих в 
состав октябрьско-
го му~иципально· 

го раиона, путем их 

объединения, не 
влекущего измене-

ния границ иных му-

ниципальных обра-
зований 

В соотеетстеии с Уставом 
01(1'ябрьского городскоrо 
nоселенt.1я, решением /Jlfмы 
от 22.1 2.2016 Nt 247 •Обут-
верждении Положения •О 
публичных спушаниях о Ок-
тябрьском rородском посе-
лении•, участники nублич-
ных спушаний РЕШИЛИ: 
1. Считан. публичные слу-
wанияот 14.01.2019noeo-
просу преобразования no-
селений. входящих в состав 
Ql(Тябрьскоrо мунициполь.-
ного рdйонсJ, пуrем их объ· 
единения, не елекущеrо 

изменения границ иных му· 

нициnальнь~х образований 
состояеwимися. 

2. Орrкомитету по организ.э· 
ции и nроведению публич-
ных слуwаний: 
2.1. Обеспечить прием до-
nопните.nьных ре)(.оменда· 

ций и nредлохений в тече-
1-1ие 4 рабочих дней пос.пе 
дия nроеедения nубличных 
слуwаний. 
2.2. Оnублихоеать итоrовь1й 
документ публичных спу· 
шаний по вопросу преобра· 
1ования nоселениЙ:, входя· 

щих е состав О"'ябрьскоrо 
мунициnальноrо района. 
nyreм их объединениf', 
не мекущего изменения 

rраниц иных мунмциnаль· 

ных образований состояв-
шимися до 25 января 2019 
rода. 

З. РезультаТЪ1 публичных 
U1уwаний вынеси на рас~ 
смотрение очередноrо эасе--

дания /Jlfмы 30.01.2019 r. 
nредложений no данному 
воnросу о орrкомитет по 

nодrотовхе и проведению 

nуб11ичных спуwаний не по-
ступило. 

А.А. nокрыwкин. 
председате11ь 

оргкомитета. 

Е.А. Перминова, 
секретарь 

ПРОГРАММА ТВ 
Больше ноеостей 

на~ айтt rснеты 

www.vpered59.rv 

Среда 30 января 1 Четверг 31 января 

® :~:::.~~~~ri:r.'1'8:00. оз:оо 16:00 сМужс-.ое/Женское•16• 05:00 .до~ утро. 16:00 .-Мужское / Жен(1(Ое• 16• 
11:50. 02:00, 03:05 •На самом дем• 09:00. 12: • 15:00. 18:00, 03:00 11:50, 02:00. 03:05 •На самом деле> 

Новости 16+ Новости 16+ 

"' 1 09:15 •Сегодня 30 янва!)". День на· lt:St •Пусть rоаоряТ> 1 б• 09:15 •Се<одня 31 января. День на· 111'.SO •Пусть говоряr> 16+ 
J \4Инаетс~· 6• 21:00 Вреuя чинается. 6+ ш~ ~rс·:.нцеr. 12+ 
. ... 09:55 сМоднь~й приговор• 6• 21:30 Tic .Ланцет· 12+ 09:55 .Модный nриrовор• б• 
о! J~;~~"I~~ ~~f5~~.~~'пока- ZZ:ЗO •больwая игра:» 12• 1Ш:1~~~ ~~rs:~~~~· пока· ~~~ =~~=~::;~~~2: 16• 23:30 •Вtчерний УрrаН1• 16+ 

хет-1 6+ ОО:ОО Т/с с.Беэоnасносrь• 16+ xer.16+ оо:оо Т/с ··&еэоnаонхть• 16• 
15:15 •Аааай nо11<.енимс•!• 16+ 15:15 .Д~еай nоженицС111!• 1 б• 

® 
05:00, 09:25 сУТро России• 11:50, 18:50 •60 ми~· Т /-шоу 12+ 05:00. 09:25 •Yfpo РОССl<И• 12:50, 18:50 •60 ми~ Ti-woy 12+ 
Ot:OO, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 14:40 •Кто nротмв?» ок-wоу 12+ 09:00, 11 :оо. 14:00. 20:00 Вести 14:40 сКтопроП<е?> еж-шоу 12+ 
01:55 •О самом главном. Ток-wоу 17:25 """АР•й МОJ\аХов. nрямой ot:5S •О Utмом r.nавном• Ток·wоу 17'.15 <Акдрей MOJ1axoe. Прямо~ 

] 
12+ 3t"P» 16+ 12• 3~Иро> 16+ 11:25. 14:25. 17:00, 20:45 ВеСТ>I. 21:00 /с •Друrие• 12• , 11:25, 14:25. 17:00, 20:45 Вести. 21:00 /с .дРУгие• 12+ 
Mecrnoe время 23:20 •Вечер с Владимиром Соло- местное время 23:20 сВ..чер с Владимиром Смо-

11:40 •Судьба человека с Борисом еьёвьн.~• 12+ 11:40 •Судьба человека с Борисом вьёвы1111• 12• 
Корчеениковьн.t:.12• 02.-00 Т /с .:Каменская• 16+ Корчевниковым• 12+ O.Z:OO Tlc .К.менtкая• 16• 

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 14:00. 16:30. 01:40сМестовстречи• 05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 14.'ОО, 16J0,01:4() <МеС!Оsстре<!И• 11)-

® 
ttltec:ник• 16+ 16• .Лесниl(> 16+ 17:10 .ДНК. 16+ 

06:00, 07:00. 08:00. 10:00. 13:00, 17:10 .ДНК. 16• 06:00.07:00.08:00.10:00, 13:00. 11:10, 19:40Tic сНеВС<ИЙ. nровер· 
16:00.19:00.ОО:ООСеrодня 11:10. 19:40Т/С«Нееский. Проеер- 16:00. 19:00, ОО:ООСеrодня ка на nрочwость• 16+ 

01:05 Т/с .мухтар. Новый след• ка наnрочнос.ть• 16+ 09:05 Т/с •Мухтар. Ноеый след» 21:00 Т/с с8ОJМЩИ!• 16+ 

" 16+ 21:00 Т/с сЗозмеэ.дие• 16+ 16+ 2.3:00, 00:10Т/С«Специалиrr. 16• s: 10:20 Т/с сМоJ)<кие дыню11ы• 16• 23:00, 00:10Т/с .специалист. 16• 10:20 Т/с •Морские дьяемы• 16+ О1:1 SТ/с<3таж. 18+ 
12;00 .:8еЖ11ивые люди• 16• 01:1о т1с .Эта><> 18• 12:00 •Вежпивые люди• 16+ 03:20 •НашnоrребНадюр• 1 б+ 
13:25 Обзор. Чреэ8Ычайное npo- 03:25 сДачны~ ответ" О+ 13:25 Обзор. Чреэl!Ъlчайное npo- 04:15 Т/с •Мосхва. Три вокзала• 

исwествие 04:20 Т/с •Москва. Тро< вокзала» 16• исwестеие 16+ 

=· ii~18~~:00 НOOOC'l\4/j/<A 2!t'.20 fJ/c <Секретмая паnка• 12• 06:00 сСеrодня уrром• еое оружие. Пистолеты- О• 

® 21:10 <СпециалЬt<ыЙ репортах. 09:00, 13:00. 18:00, 23:00 НОВОСТ\1 111'.35 .Леrен.с.ы КИНО• б+ 
09:15. 10:05. 13:15 Т/с <Клянемся 12• 

1/'Я 20:20 •КОД достуnа• 12+ 
:~ащищаТЪ> 1 б• 21:35 •ОТкрытый эфир• 12+ 

i 10:00. 14:00 Военные новоСТ\1 23:15 .мещ тем• 12+ 09:15, 10:05, 13:15 Т/с •Кпянемся 21:10 «Специальный. репортаж• 
13:40, 14:05 Т/с •:Псевдоним .Мба- 23:45 Х/ф •Семь нееесr ефрейтора :~ащкщать-16• 12• :. нец. З. 16+ Зб~еа• 12+ 10-:00, 14:00 Военные ноеосrи 21:35 •Оnсрытый эфиро 12+ 
18:40 /J/< •Оте'Чественное crptn· 01:45 Xli сГОJ!)'бые дороn<• б+ 13:40, 14:05 Т/С«Псеедоним «Алба- 23:15 .МеЩШ•• 12+ ковое ору.«ме. Снайnерское 03:30 :Изн:~~~ая мужская нец. 4• 16• 23:AS Т/с «УЭН\IК 3.'IUX. Иф• 12+ 
,".зs0.~;~:йдень• 12• 05:05 /J/Ф .г орода-rерои. l'ул•• 12• 18:40 /J/c .:Оте'Чественное crpellkO· 04:10 Х/ф •Берем есе на себ•• 6+ 

07:00, 08:00 •Где логика?• 16+ 20:00, 20:ЗОТ/с •ОЛЫ'а• 16+ 07:00, 08:00 •Где ЛОn<<а?> 1 б+ 20:00, 20:30 Т/с «Ольrа• 16+ 

@ 09:00 сДОМ·2. Llte• 16+ 21:00 Т/С«Одна><Ды в РОССИИ• 1 б• Ot:OO сДом·2. Lfte• 16+ ~::.~~~~~~~·~~:;ЦИЯ• 10:15 сДом-2. Остров любеи. 16+ U :OO. 22:ЗОТ/с •Конная ПОЛИЦИЯ• 10:15 сДом·2. Опроепюбви• 16+ 
11:30. 01 :05 •Бородина против Бу- 16+ 11:30, 01 :OS •Бородина против Бу- 16+ 

ЗОВОЙ» 16+ 23:00 сДоt.1·2. Городлюбш<• 16+ 3ОВОЙ» 1б+ 23:00 сДом·2. Городлюбви• 16+ 
! 12:30 с(nаси С801О /llОбоОЪ• 16+ 00:00 сДом·2. ПO<Jle :~аката• 16• 12.:30 сСnаси своюлюбовь• 16• оо:оо сДом-2. ПO<Jle 3"каrа• 16+ 

13:30, 14:00, 14:30. 15:00. 15:30, 02:05 •'OTkr.(TЬIЙ микро~ОН• 1 &+ 13:30. 14:00. 14:30. 15:00. 15:30. O.Z:05 •ТНТ.СluЬ• 16• 
16:00. 16:30. 17:00. 17:30. 03:00. 03:4 • 04:35 •Staп Up• 1 б+ 16:00, 16:30, 17:00, 17:30. 02:10 ··Оnс~ытый микроruн· 16• 
18:00, 18:30, 19:00. 19:ЗОТ/с 05:10. 06:00 .и~nроеи:~ация• 16• 18:00. 18:30. 19:00. 19:ЗОТ/с 03:00, 03:4 • 04:35 •Staп Up• 16+ 
•СаwаТанА• 16+ «(ашаТанА• 16-+ 05:10. 06:00 •Импровизация• 16• 

06:00 •Ералаш• О+ 20:00, 01:00Т/с «МОЛОАёJККа• 16+ ::: ~Efca:!e~eg;a Кр>Jдс. Начало• ~~::.~f:~~~~~~~1rx. ... 16+ 

е 
О6:Ао М/с .Семе«ка Кр/~ Н<>чап0» б+ 21:00 Х/ф сПО<еЙДОН» 12+ 
07:30 М/с сТр~ кота• О+ 12:55 Шоу •Уральских пельменей• б• 21:00 Х/ф •Пассахир• 1 б+ 
07:45 М/с .nриключения Вуди и 16• :ш ~~~ :и;.:;:~.°н~я Вудн" 00'.JO «Ур.v\ьосме пельмени. Лtо-

04:30 e~~f:{;,~; ~ерри. О+ O.Z:OO Х/ф •Жизнь. ми что-то бимое• 16• 
t 03:.U8ffс~~:и~2;октора Зайце- 01:30 er_..~f:{;,~й; ~ерри• О+ 02:00 Х/ф •Охранни<> 1 б• 

011'.10, 00'30 •УРОJ\ьские пельмени. 03:50 Т/с «дневник доктора З.йце-
Любиuое• 16• 80Й• 16• 09:30, 23:1 О Шоу <Уральских пель.- llOЙ• 16+ 

09:40 Xli •поцелуй на удаоq» 16+ 04:.JO Т/с •Kpwwa мира• 16+ менеit• 16+ 05:1.5 •б1(1Дро8» 16+ 
11'45 )(/ сВреМЯ• 16+ 05:20 сб <•АРОВ• 16+ 1 о:оо Х/% .:Пока ты спал• 12• 05:.50 •Музыка на СТС. 1 б+ 
14:00 Т/с •Воронины• 16• OS:AS •Муэыха на СТС. 16+ 12:05 Х1 .nосейдон• 12• 

05:00 ·Территория заблуждений• 05:00, 09;00 .т еррИ1ория эаб•у.о<· 14:-00 .:Невероятно интересные 14:00 •Невероятно интересные 

0 
дений• 16+ 11:оо~~~:Та~~·ы чаnман.16• 16• 17:ОО~~~fS:Та~~·ы Чаnман• 1 &+ О6:ОО, 11:00, 15:00До><ументаль- 06:00. 09:00. 15:00 Документ аль· 
мый проект 16• 11:00, 03:15 •Самые шокирующие ный проект 16+ 18:00, 03:.30 •Самь~е шокирующие 

:~~:.·1~;~~:~6.fl~t. ~~::Ю Но- гиnотеэы• 16+ :~:.·1c2;~~:~6.'f~~t. ~::Ю Но- гиnотеэьr• 16• 
1! 2о:ооя~:;::'{'6+""'" макс: Дороrа 20:00 Х/ф сnророко 1 б+ 
! вости 16• еости 16+ 21:50 .смотреть всем!• 16• 
~ 12:00, 1б:ОО, 19:00сИнформацион- 22:20 •Смотреть всем!• 16• 12:00, 16:00. 19:00•Информацион· Ort-.30 """екдот Шоу. 16• 

13:оо~ШК~:К~ ~';о~~е· 00:30 """•кдот Шоу.16• 1з:оо~~~:~К~~~д~~ ~1:о~~е- 01:30 X/t •Сuерrельное оружие 
01:20 X/t сСмерТе/\ьЖ>е OP)'JIG'le 4• 6+ 

ства• 16• 3• 6+ ства• 16• 

® 
1 05:00, 09:00. 13:00, 22:00. 02:50 И>- 17:00, 17:55Т/с~оА 05:00, 09:00. 13:00. 22:00. 02:45 Из- щкки 2' 16+ 

""""я 11:5:.:;~к ~i~rs_0:i\\. 'm5. ""стия 1':50, 19:35, 20:25. 21 :15, 22:25, 
05:35 /J/Ф •девчата•. История о 05:20. 06:00, 06:45. 07:40, 12:05, 00:25 Т /с •CJl•д• 1 б+ 

"' 06:20~~,~~ 0s~·t::2J.61'0:15, 00:25 Т/с •След• 16+ 13:25, 14:15, 15:10, 16:05. 23:15 Т/с •СВОИ• lб+ 
~ 23:15 Т/с •С"°"• 16• 17:00, 17:55, 03:55, ()4:40 Т/с :ш. ~~~02':1~:~~sio:~f2~~~ ~ 11:05 Т/с .Дальнобойщики ~;~.~:~~о~~~.00~~,~~~5. сДруrой майор Сокмо8' 16' 

2• 16+ 0&:35 .День ангела• О+ •детектwв.t~1• 16+ 
12:05.13:25.14:15. 15:10, 16:05, 04:35 Т/с .Детектиеы• 16+ 09:1.5, 10:15, 11:10 Т/с сДальнобой-

nро«иtь• 16+ 06:30, 18:00, 23:55, 05:45 •б кадров• 04:.S.5 /J/ц с.Восrочньае жены е 
1 

6кад~ 
07:30 •По дtftaм несовершенно- 16+ Росmи• 16+ 

.neTHIO(» 16+ 06:50 .У дачная по"///.,. 1 б+ 06:00 •доwашж:tя кухня• 16+ 

0 
O!t.35 .Давай раэ~емся!• 16+ 01:00. 12:25. 03:45 с>Рон•rъ. 
10:35. 05:0S •Тест на ОТЦОВСТВО• Простиn.• 16+ ~. ~ 

iAnti 
16• О7:3~~о &елам несоsерwе~но-

11:35. 03:30 Д/с «Реальная МИСТ>I• ~ е1~· Х» 16+ 11 
• 

" К3• \б+ ,.Д~ р,uведе,..ся!• 1 б• 

1 13:55 Х/* •Знаха~жа• 16• / 10:30.g: ·на оrчовст~· 1о+ 1 - - tt:oo Х1 .в о*"да~чи ~юбеи• 16+ ~·~о. :\5 /J/ссРеаль ая миm~-
i =--= 11:5 !с •Женсккйд~- ia• 16+ 
.\ с•З.n етна ·~ 14~Во~~юбви•16• 06:30, 18:00, 23:55 •б кадроВ» 16• . . • ~ ~ ~ . ·16+ 

06:50 •УАачная noj;"K~• 16+ · О((l<И» +. . ~ 4!1( ~ !>f'~2»1б+· 
07:00, 12:45, 03:00 С«Пон"ь. _ ,,,. ".,.,...", "л~- •• ·~·•; ti:. ~ ~ 

~ о/с./ /CJ f • ' . 
-t- ~ 

/ 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОКТЯ&РЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПOCEЛEHlllJI ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИliАльного РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 30.01.2019 Nt 40 

О выражении соrласия нас·еления Окrябрьского городского 
поселения на преобразования поселений. входящих в состав 
ОК'Т'мбрьского муниципального района, nyreм их объединения, не 
алекущего изменения границ иных муниципальных образований 

В сооrветств"'и с частями 2, З ст. 13. п. 4 ч. З ст. 28 Федеральноrо эа<она 
от Об 01СТября 2003 № 1З1 ·ФЗ •Об общих принципах орrаниэации 
местного самоуправления в Российской Федерации•. п. 4 ч. З ст. 11 
Устава Октябрьскоrо городского поселения. nоложением о публичных 
слушаниях в Октябрьском городе.ком поселении, утвержденным 
решением Думы Октябрьскоrо rородского поселения от 22 декабря 
2016 Nt 247. 
Дума Октябрьского городского поселения Октябрьскоrо 
му..иципального района Пермского края РЕШАЕТ: 
1. Выр.зэить no результатам nроведениJ' nуб11и1.1ных С11уwаний согласие 
населения Октябрьского городского поселения на преобразования 
Октяброского городского поселения, Сарсинского городе.кого 
поселения. Атняrузинсхоrо сельского поселения. б.асинскоrо сельского 
поселения, Биявашскоrо сельскоrо nоселения. 6огородскоrо сельского 
nоселениА., Верх-Тюшевскоrо сельскоrо поселения, Енаnаевского 
се11ьскоrо nоселения, Заводо-Тюшевскоrо сельскоrо поселения, 
Ишимовскоrо сельского nосе11ения, Петропавловского се.льскоrо 

поселения. Русско-Сарсинского сельскоrо поселения. Щучье-Озерского 
сельского nоселени•. входящих в состав Октябрьского му..иципального 
районе), nyreм их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований. 
2. Обраrиться в Земское Собрание Октябрьского муниципального 
района с просьбой внести в Законодательное Собрание nермского 
кра• nроект закона Пермскоrо края •Об образовании нового 
муниципальноrо образования Охтябрьский городской окруr. 
З. Наnрав1о1ть настоящее решение в Земское Собрание Октябрьского 
мумициnальноrо ра~она. 
4. Настоящее решемие вступает в СИ/lу с момента подписания и 
nоД11еж"11 оnу611икоеамию в газете •Вперед•. 
S. Контроль за исполнением решения остааnяюза собой. 

Т .8. Михеева, 
председатель Думы 
Октябрьского rородского поселения 

Информация о предоставлении 

земельных участков 

Администрация Октябрьского муниципального района 
информирует о возможности предоставления эемельных 
участков, государственная собственность на которые не 
раэrраничена в соответствии со ст. 39.18 Земельноrо кодекса РФ: 
1. no адресу: д. Курба1ова 
Цель nредоста811ения: для ведения личного nодсобноrо хоэяйства 
nлощадь участка: 3700 ке.м. 
81\Д права: аренда сроком на 20 (Двадцать) лет 
2. no адресу: д. Курбатова 
Цель предоаааления: дnя имдивидус)Jlьноrо жилищноrо строительстsа 

nлощадь участка: 2082 кв.м. 
Кадастровый номер: 59:27:0251001:65 
В\\Д nрава: аренда сроком на 20 (Двадцать) лет 
3. no адресу: д. Колтаева 
Цель предоставления: для индивИдУального жилиЩ1<оrо строительства 

площадь учаmа: 1647 кв.м. 
Кадастровый номер: 59:27:0401001 :589 
Вид права: аренда сроком на 20 (Двадцать) лет 
4. no адресу: с. Боrородск 
Цель nредоста1311ениА: A/IR ведения личного nодсобноrо хозАйства 
nлощадь участка: 585 кв.м. 
Кадастровый номер: 59:27:0231001 :1 103 
Вид nрава: аренда сроком на 20 (Двадцать) лет 
3.аАмения граждан, э.аинтересованных в nредосrавлении земельного 
участка. о мамерен141f\ участвовать в аукционе на nраво ЭЗJU'lючения 

доrовора аренды. nринимаютс:я в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования и размещения данноrо извещени• на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проеедении торrое • www.toгgi.gov.ru, на сайте Администрации 
Октябрьского му..иципального района nермского края е сети Интернет 
• www.oktyabrskiy.permarea.ru. 
Со схемой расnолоJt<ения земельноrо участка можно оэ.на1<омитьс11 по 
адресу. п. Октябрьский, ул. Трактовая. 41, каб.205. в рабочие дни с 08.00 
Ч. ДО 12.0Q ч, И С 13.00 ч. ДО 17.00 Ч. 
A/Jpec k способ подачи заяв.пения: заяеления nодаютсs:t 11ич.но 
гражданином И.flи ero nредСJави:телем на бумажном носителе в 
Управлеt<ии ресурсами и развиm• инфраструктуры по адресу: n. 
Октябрьскиi<, ул. Трактовая, 41, каб.205, заявления инь1ми способами не 
принимаются в с~эи с отсуrстеием технической возможности. 
Дата окончания приема заявлений - 11.03.2019 r. до 17~0 ч. 

РЕКЛАМА 
Газtта•Вnеред• 11 

№ 10(997S) 
7 феермя Z019 год• 

Регион АвтQ- пр9вере110 временем! 
г.Чернушка,Ленина ,60,тел.+7 (34261) 31-399 (УТТ) 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ САРСИ,tiСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИ11дЛьного РАИОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 29.01.2019 Nt 43 
Об установлении мат•••• пользование жилым помещением (мата эа наем) на 2019 rод 

Руководствуясь Федеральным законом Nt 131 -ФЗ Дума городскоrо поселения РЕШАЕТ: 
or Об. 10.2003 •Об общих принципах орrанюации 1. Установить на территории Сарсинского городского 
местмого самоуправления в Российо:ой Федерации•. nоселениА О1<1ябрьского муниципального района 
ст. 154-156 Жилищного кодекса Российской nерме<ого края для нанимателей жилых помещений 
Федерации, Уставом Сарсинс•ого rородского no договорам социального найма плату эа 
поселения Октябрьского м~иципального района по11ьзование жи.11ым nомещеt-1ием (плату за наем) на 
Пермского края. 2019 год 

№n\n Мунициnс)льный жилой фомд со степенью износа Плата Э<1 наем .за 1 кв. м. общей площади 

1 Жилой "'он• с износом •о 30 '11> 
2 Жилой Фонд с износо"' от 30 .ао 60 '16 
3 Жило И фонд с износом от ьu '!Ь и t>олее 

2. ПАО •Пермская 5нерrосбытовая ко,,.пания• 
nеречиСJJАТЬ nлary за пользование жилыми 

помещениями (мату эа наем) в бюджет 
Сарсинского городского по<еления Октябрьскоrо 
муниципального района nермского края. 
3. n.naтa э.а по11ьзова1-1ие жилым помещением (плата 
за наем) не вэ~мается с граждан, nризнаннt:.1х в 
установ.nенном ЖИllищным кодексом Российской 
Федtрации nоряА.Ке малоимущими и занимающих 

жилые помещения no договорам социа.nьноrо 
найма. 

ЖИЛЬЯ 8 мес:яu. DVбЛеЙ lбез Н nr. 
1 89 
1.27 
u.oo 

4. Решение вступает в силу по истечении 30 дней 
с момента опубликования в районной газете 
•Вnеред•. 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за 
собой. 
М.В. Минько, председатель Думы Сарсинского 
городского поселения 

c.n. Саеин. rлава городского поселения - глаеа 
администрации Сарсинскоrо rородскоrо 
поселен ия 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОКТЯ&Р.,ЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯ&РЬСКОГО 
МУнициnмьного РАИОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 30.01.2019 Nt ... 

Об утверждении прогно3ного мана приватизации мунициnмьноrо имущества Октябрьского 
rородского поселения на 2019 год 
8 соответствии с Федеральным за1<оном от 
21дехабря2001 № 1 78·ФЗ •О приватизации 
государстеенноrо и мунициnальноrо имуw.ества•, ст. 

24, 32 Устава Октябрьского городского поселения. 
решением Думы Октябрьского городского поселения 
от 24 марта 2009 № 57 •Об утверждении nоложени• 
о nриваrиэации му..ициnальноrо имущества 

Октябрьс•ого rородского поселени••. Дума 
Октябрьского rородского поселения РЕШАЕТ: 
1. Утвердить nрилагаемь1й прогно3~-.ый nла~ 
nриватизации муниципального имущества 

Октябрьс•оrо городского поселения на 2019 год. 

2. Решение вступает в силу с момента nодnисания 
и nодnежит оnу611и1<ованию в районной rазете 
•Вперед-. размещению на сайте Октябрьскоrо 
rородского поселения Октябрьскоrо муниципального 
района nермского края (http://oktyabrskiy.permaгea. 
ru/oktyabrskoje/Glavnaja·stranlcal). 
З. Контроль :Ja выполнением реwениА возложить 
на консу11ьтанrа отдела по земельнь~м отношениям, 

имуществу и градостроительству. 

т.в. Михеева, предщцател• Думы октябрьскоrо 
городского поселен ия 

УТВЕРЖДЕН решение"' Думы 
Октябрьского городскоrо поселения от 30.01.2019 № 44 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

№ 1 Наименование объекта 
n/n nрt.'1еатизации 

1. 1 Здание гаража. адрес 
объекта: Пермский край, 
Октябрьский район, мое. 
Октябрьский, ул. Губкина. 

14 
2. 1 Здание котельной, адрес 

обыкта: Пермский край, 

характеристика объекта 
приватизации 

Одноэтажное здание, нежилое, 
общая площадь здания - 110,2 
кв. м" год ввода в эксплуатацию 

-1984 r" с кадастровым 
номером 59;27:0011008:379 

Октябрьский район. пос. 1 ~в. м" год ввода в зксnлуатацию 

Октябрьский, ул. Куйбышева. ~::'~~=~~:О~. 

3. 1 Незавершенный ~аме1 
строительство"' )Килой дом. жилоr~а 
адрес объекта: ПермсК1'й строительством, Ql!'Щая 

_риеНТ'И· 1°""'"""""'- 1 Сnособ роео4ная ~ приватизации 1 цена. р_tб .• .,._.,.. 

Открытый 
аукцион 

Открытый 
аукцион 

о 000,00 

66666,67 

41666,67 

край, Октябрьский район. n. f"ЛОща~~· 1 кв.м., 

Октябрьский, ул. Калина. 26 ~~i,':,fi~~~9ep:~~~ 

П/lанируемЬl~ ДОХОДЫ ОТ ПрИ8аТИ3аЦИИ М)'НИЦИПаЛЬНОrО имущества 

rородскоrо nоселениА. е соответствии с принимаемыми реwениями дf.t~! 
поселения 
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ДУМА ОКТЯБРЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Октябрьского муниципального 

района Пермского края 
ул. Ленина, д.63, n. Октябрьский, 

Пермского края , 6 17860 
Тел . (34 266) 2-22-20, факс 2-22-20, 2-18-98 

E-mai l: oktgorpos@mai l.ru 
ОКПО 77029283, ОГРН 1055907572071 
инн 595 1041423, кпп 595101001 

СПРАВКА 

об источниках и о датах официального обнародования (опубликования) 

Решение Думы Октябрьского городского поселения от 06 декабря 2018 
№ 26 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований» опубликовано в газете «Вперед» 13 декабря 2018 № 96, 
размещено на сайте Октябрьского городского поселения и обнародовано в 

Центральной районной библиотеке 11 декабря 2018 г. 
03 января 2019 года в газете «Вперёд» № 1 размещено объявление для 

населения о теме публичных слушаний, дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний опубликован в газете 

«Вперед» 24 января 2019 № 6, размещен на сайте Октябрьского городского 
поселения - 24 января 2019 г. 

Решение Думы Октябрьского городского поселения от 30 января 2019 
№ 40 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований» опубликовано в газете «Вперед» 07 февраля 2019 № 1 О, 
размещено на сайте Октябрьского городского поселения и обнародовано в 

Центральной районной библиотеке 31 января 2019 г. 

Председатель Думы 

( ' 

" ~· . 

Октябрьского городского поселения о/'~~ Т.В. Михеева 
/ 
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eJ Скачать файл 
(.zip) 

Решение ЗС № тот 29.11.2018 
0TT"ont1kO>il~O 29 '1.lOI~ 

О назначении опроса граждан по вопросу реорганизации муниципальных образовательных учреждений на территории 
богородского и Баси некого сельских поселений Октябрьского муниципального района 

Г'! 

~ Скача1ь файл 
(.zip) 

Решение эс Nt m ОТ 29.11.1018 
О· !;.~ Ф ""' . 1.1' lO\S 
Об информации о деятельноеm оргко~1итета по подготовке и проведению nубличных слушаний по проекту бюджета 
Октябрьского муниципального района на 2019 год и на мановый период 2020 и 2021 годов 

~ Скачатьфайл 
(.zip) 

Решение ЗС Nt 170 от 29.11.2018 
Clny611и1 • .)1.t1<<> Н n ~018 
О назначении публичных слуШi!ний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ок1ябрьского 
муниципального района, путем ик объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

~ 

Решение ЗС Nt 169 от 29.11.2018 
On,·6~t1'"1ii'O ~' 1\.201~ 
О внесении изменений а Порядок учаСП1я депутатов Земского Собрания Октябрьского муниципального района в 
рассмотрении проектов мунициnальных nрогра.мм, ведомственных целевых программ и предложений о внесении 
изменений в них, утвержденный решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 27 апреля 2017 
г. №711 

~ Скачать файл 
(.zip) 

Решение 3С Nt 168 от 29.11.2018 
01'16.11·~01<11+0 Z9.11.20le 

11редпри1ПИ11 

ОтдепениА 

исnолнитепW1ых орrанов 

~стиПКм 

nромпредnриитмя 

Информация об 
офмцмальных 11М3МтаХ и 
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npoetcIНOЙ деятельносrм 

Информация о 
служебных проверках 

государственных 

гражданосих служащих 

Бюджет района 

Общество 

О районе 

Туризм 

Экономика 

Бизнес 

Муници11<111ьнwе услуrк 

Муниципальнwе закупки 

Муниципальное имущесrво 

Автодороrи района 

Служба занятости 

Терр~пормапьная 
юбирательная КОММССМJI 

Ро<реестр 

Hмor-OAJI служба 
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Главная/ Новости/ Публичные слушания 

Новости 

?9.12.2013 

Уважаемые жители Октябрьскоrо района! 

Приrлаwаем Вас принять участие в публичных слушаниях по вопросу преобразования Октябрьского городского 
поселения, Сарсинского городского поселения, Атнягуэинского сельского поселения, басинского сельского поселения, 

Бияваwскоrо сельского поселения, Богородского сельского пос('Ления, Верх-Тюшевского сельского поселения, 

Енаnаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Иwимовского сельского поселения, 
Петроnа811овского сельского поселения, Русско-Сарсинскоrо сельского поселен~1Я, Щучье-Оэерсхого сельского 
поселения, входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Публичные слушания состоятся 21 января 2019 года в 16-30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения 
«Городской дом культуры», находящегося по адресу: п. Октябрьский, уп. Ленина 61, в зале на 1 'таже. 

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

Инициатором проведения публичных слушаний является Земское Собрание района. 

В течение 4 рабочих дней после дня проведения публичных спуwаний оргкомитет в письменной форме принимает 
предпожения по обсуждаемому вопросу. Решение Земского Собрания Октябрьского муниципального ра.йона от 
29.11.2018 г. № 170 «0 назначении публичных спуwаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского мун~щипа.льноrо ра.йона, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальиых 
образований» и порядок учета предложений по ВЫUJеуК<iЗilнному вопросу опубликован в газете «Вперед" Об декабря 

2018 года № 94 и размещен на официальном сайте Октябрьского муниципального района. 

Орrкомитет находится в здании Администрации района по адресу: уп. Ленина, "iТ, п. Октябрьский, Земское Собрание, 4 
3Таж, кабинет № 407, контактные телефоны: 2-13-34 _или 2-24- SS. 

••щпа 

ГnавнаА страница 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САРСИНСКОГОГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

Октябрьского муниципального района 
Пермского края 

Ул. Советская, д.39, пгг. Саре, 6l 7870 
Тел. (34266) 3 16 33, факс (34266) 3 17 81 

E-mail : adrnsars((Цmail . ru 
ОГРН 10559073 76625 

ИНН1КГU15951042057/595101001 

63 12.02.2019 №. _____ _ 
На № от _____ _ 

Председателю Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

Д.Ю. Лисиченко 

Сведения 

об источниках и о датах официального обнародования 

Решение Думы Сарсинского городского поселения Октябрьского 
М)'tIИЦИПального района Пермского края от 06.12.2018 № 29 «0 назначении 
публичных С!JУmаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований» 
обнародовано 13.12.2018 г. !IУтеМ опубликования в газете «Вперед», 
размещения в библиотеках р.п.Сарс, д.Верх-Шуртан Сарсинского городского 
поселения, а так же на саите Сарсинского городского поселения 
Октябрьского муниципального образования Пермского края. 

Заключение о результатах публичных слушаний обнародовано 
29.01.2019 в газете «Вперед». 

Решение Думы С№синского городского поселения Октябрьского 
муниципального района Пермского края от 29.01.2019 г.№ 41 «0 выражении 
согласия населения Сарсинского городского поселения на преобразования 
Октябрьского городского поселения, Ссwсинского городского поселения, 
Атнягузинского сельского поселения, Басинского сельского поселения, 
Биявашского сельского поселения, Богородского сельского поселения, Верх
ТIОmевского сельского поселения, Енапаевского сельского поселения, 
Заводо-ТIОmевского сельского поселения, Иmимовского сельского 
поселения, Петропавловского сельского поселения. Русско-Сарсинскоrо 
сельского поселения, Щучье-Озерского сельского поселения, входящих в 
состав Октябрьского муниципального района, пугем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований» 
обнародовано 31.01.2019 r. !_IУТем опубликования в газете «Вперед», 
размещения в библиотеках р.п.Сарс, д.Верх-Шуртан Сарсинского городского 
поселения, а так же на саите Сарсинского городского поселения 
Октябрьского муниципального образования Пермского края 

Председатель Думы Сарсинского 
городского поселения 

Глава городского поселения 
глава администрации 

Сарсинскоrо городского поселения 

_/(~..-<~~ М.В. Минько 

~ ел.Савин 
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31 января 2019 rода 

ДУМА САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕWЕНИЕ от 29.01.2019 № 41 

О выражении согласия населения Сарсинского городского 

поселения на преобразования Октябрьского городского 

l'з-rп:в.~еr<.~с 7i 1:7"'21!1 
11a""le:;:c.s 

Te.n.:8·909-101·11~ 
(342) 288..02·1 
ооо~...е 

сертмфмкаерм 

Рас•-11rааиикьан1 
ПоселеJ-tИЯ,~ ~арсинскоrо ГОРО8~1<ОГО~ пoc~~O..HJ:!&.ATt!800ИHCКD~~-'i'"i 
сельского поселения, Басинского сельского поселения, 
Биявашского сельского поселения, Богородского сельского 

поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения, Енапаевского 
сельского поселения, Завода-Тюшевского сельского поселения, 

Ишимовского сельского поселения, Петропавловского сельского 
посепения. Русско-Сарсинского сельского поселения, Щучье
Озерского сельского поселения, входящих в состав Октябрьского 

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

· Принято Думой Сарсинского городского поселения Октябрьского 
муниципального района Пермского края «29» января 2019 года 
В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от Об октября 2003 г. N'o 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11 Устава Сарсинского городского 
поселения, Положением о публичных слушаниях в Сарсинском 

городском поселении, утвержденным решением Думы от 
28.06.2018 NЬ 283, 
Дума городского, поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний 
согласие населения Сарсинского городского поселения на 

преобразования Октябрьского городского поселения, Сарсинского 
городского поселения, Атнягузинского сельского поселения, 

Басинского сельского поселения, Биявашского сельского 
поселения, Богородского сельского поселения, Верх-Тюшевского 

сельского поселения, Енапаевского сельского поселения, Заводо
Тюшевского сельского поселения, Ишимовского сельского 
поселения, Петропавловского сельского поселения. Русско

Сарсинского сельского поселения, Щучье-Озерского сельского 
поселения, входящих в состав Октябрьского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований. · 
2. Обратиться в Земское Собрание Октябрьского муниципального 
района Пермского края с просьбой внести в Законодательное 
Собрание Пермского края проект Закона Пермского края «Об 
образовании нового муниципального образования - Октябрьский 
городской округ». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание 
Октябрьского муниципального района Пермского края. 

4. Решение вступает в силу с момента обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте Сарсинского 

городского поселения. "' .i:· 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю.~а 

собой . 

1. 2. 3 Феврам 
скидка 20-" 

на всю обувь • 2 этаж 
зимнюю одежду • цокольный : 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИШИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИf1АЛЬНО ... О РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ от 23. 01. 2019 r. N"o 36 

РЕWЕНИЕ 
О внесении изменений в peu.et--..te Cose-a дЕ-:уrатов Иu..• 1.408 
сельского поселения Октябрьсtа:>rо vун•~··'"".аl'ьноrо pa;to;..a 
Пермского края от 27.11.2018г. '1$1 22 с05 jТBe:QЖДet--r!.~ 
Положения о порядке исчисления ~· уrу.,-:ать земеr~ьноrо ..;а; 
территории Ишимоlзского сельского noce.r.e ... ~t 
В соответствии с Уставом Ишимооскаrо се;;ьс.;оrо ГJOCer.eн,j 

Октябрьского муниципального района f'eptl.tca;a~ l(pa::i .• , з се 
с технической ошибкой, Совет депутатов .,,....,....,СВQфl'О cer:.C 
поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести· в решеtiие Совета.депутатов ;.'.Jo.•~.oro ceJ 
поселения от 27.11 .2018г. NO 22 «06 утве\)*де" ..... f1CJ'l();,:ei-1 
порядке исчисления и уплаты 'Земель11оrо ;;.;а:-с-э ... .; те:х::.·'rс 
Ишимовского сельского поселения» следую::,:~ ~3-...~"_.q 
позиция 3: ' . 
«3.Настоящее решение вступает в силу с 1' я"еаря 20 ... 8rад< 
не ранее чем по истечении одного месяца со д~я ero офл .. 1а, 
опубликования» 
изложить в новой редакции: 1 

«4.Настоящее решение вступает в силу со д.-is:< ос.-... .-.аль~rо 
опубликования и распространяется на правоотно~е~ ooзl-i 
с 1 января 2018 года». 

2. Внести в Положение о земельном налоге ... а tep;Ji1'7QPИI 
Ишимовского сельского посел~ния Октябрьского vу ..... • ..... 'Паг.ь· 

района Пермского края утвержденное Советом деnу<f"ов 
Ишимовского сельского поселения от 27.11.2018г '.~ 22 
следующие изменения: 

в разделе 4 подпункты 4.2. и 4.З исключить. 
З.Настоящее решение вступает в силу со дня Oфi"ц.·a.~ l:>l"IOr 

опубликования и распространяется на правоотноше--.м~ , soэ>il 
,с 1 января 2018 года. 

м.в. Минько председатель Думы Сарсинскоrо rородскоrо :;; \ Р.Р.Сабирова председатель Совета депутатов Ишммовско 
поселения сельскоrо поселения 

С.П. Савин rлава городского посеnения - гп-а-в~ адми'~~и В.Х:Гарипс)в глава сельского поселения-
Сарсинского rородскоrо поселения ,, _ ;a:l~v~U~f/Njfii аgм"4нистрации Ишимовского сельского nосепения 

:.~ . ~ ·r '" , Д 
~ ~,,." · )!r1~~~ ··.( ~ Afl . . ь А. ;; ~~ ,~,. ~- /~ 

~ ~;р-' d!~4v</ •IJ __. 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ № 29 ОТ 06.12.2018 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
в состав Октябрьскоrо муниципальиоrо района, путем их объединения, не влекущеrо 
изменения rраниц иных муниципальных образований 

В соответсrвии с частями 2, 3 cr. 13, п. 4 ч. 3 
cr. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
месrного самоуправления в Росс.ийской 
Федерации•, cr. 11 Усrава Сарсинского городского 
поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Сарсинском городском поселении, угвержденное 
решением Думы от 28.06.2018 № 283, Дума 
городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по вопросу преобразования Октябрьского 
городского поселения, Сарсинского городского 
поселения, Атняrузинского сельского поселения, 

Басинского сельского поселения, Биявашского 
сельского поселения, Богородского сельского 

поселения, Верх-Тюшевскогосельскогопоселеяия, 
Енапаевского сельского поселения, Заводо
Тюшевского сельского поселения, Ишимовского 
сельского поселения, Петропавловского сельского 

поселения, Русско-Сарсинского сельского 

поселения, Щучье-Озерского сельского поселения, 
входящих в состав Октябрьского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных 

образований на 18 января 2019 года начало в 17 
час.ООмин. 

2. Определить место проведения публичных 
слушаний - МКУ «Сарсинский дом культуры», по 
адресу: Пермский край, Октябрьский район, рп. 
Саре, ул. Советская, д. 14 

3. Утвердить сосrав организационного 

комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний согласно приложению 1. 

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

граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 
5. Настоящее решение всrупает в силу со дня 

его официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и подлежит размещению на 

официальном сайте Сарсинского городского 
поселения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САРСИНСКОfО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛАВА roPOДacoro поале:ния -
mAllA АДМИНИСТРАЦИИ САРСИнскоrо 

f'OPOACl<Ol'O ПОСЕЛЕНИЯ 

М.В.Минько 

с.п. С.АВИН 

С приложениями к решению Думы можно 
ознакомиться в библиотеке МБУК «Сарсинский 
Дом культуры», на офиЦllШlЬНОАf сайте Сарсllнского 
городского поселения http:// http://oktyaЬrskiy. 
pemzarea.nl/sarsiпskoe/. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АТНЯГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ № 12 ОТ 06.12.2018Г. 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Октябрьскоrо муниципальноrо района, путем их объединения, не 
влехущеrо изменения rраниц иных муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 
cr. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации•, п. 4 cr.13 Устава Атняrузинского 
сельского поселения, Положением о публичных 
слушаниях в Атнягузинском сельском поселении, 
vтвеожnенным nеmРниРм C'.n'RP'I'~ ""rnrr<>тno 

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

образований, на 15.01.2019г. начало в 17:00 час. в 
Атнягузи. 

2. Определить место проведения публичных 
слушаний: Администрация Атняrузинского 

сельского поселения по адресу: д.Атнягузи, ул. 
"'-rv~n "4"')') n .,..,,.,,..e:-" _,,..._ --~--"-- rт ___ -

ЗАБОРЫ,БЕр!ДКИ. 
ОR?. д.а КИ,НАВЕСЫ. 
vk.~qa-koщ_ oktyЬrski 
Моб:8-95J·939·7848 

РЕМОНТ холодильников, 
стир. машин. 

Тел. 89026450072 

1911ека6ря 
С 12.00 ДО 13.00 
в ГДК ул. Ленина, 61 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3500 до 18000 ру6. 

Скидки. 
Подбор, настройка, 

зап.части . 

При сдаче старого аппарата
доп. скидки 

ОТ 500 ДО 2000 р. 
Специалист со знанием 

татарского языка. 

Справки по тел. 
8982 798 0580. 

'БУРЕНИЕ 
CKBAil\llH НА BOJY 

НЕJОРОГО 
Те:1. 8 982 49Н 78 77. 

8 919 ~60 88 88 
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МАТЕРИНСКоrо 
КАПИТАЛА, ВЫДАЧА 

ЗАЙМОВ ПОД СЕРТИФИКАТ, 
полное юридическое 

сопровождение, работаем 
без посредников и а<рытых 
комиссий. Всегда rотовы 
дать ква.лиф-tцированную 

консультацию. 

Все сделки проводятся 
в рамках закона РФ. 
Ten. 89519482990 

Оnомщ-
Адм ин истра цт~ ОктябрьсКОfо ropQAO<Oro поселения оповещает о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид исп011ьзоsания земельного участка с кадастровым 
номером 59:27:0011062:22, общей площадью 462,00 кв.м., находящегося 
в территориальной зоне: Зона делового, общественноrо и коммерчео:оrо 
назна•К!ния (О 1 ), ра0l01lоженноrо оо адресу: ПермашИ край, ОктябрьсхиА раООн, 
п. Октябрьский, ул. Советская, 83 А. 
С 11роектом (экспозицией) мож1ю ознакомищя на официальном сайте 
Октябрьского городского поселения Октябрьскоrо муниципального района 
Пермскоrо края (http://oldyabrskiy.permar~в.ru/ol<tyabrskoje}. 
Участники публичных слушаний, r1рошедwи(Н1Дентификаци1О, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиоаl проекта. Публичные-слушания состоятся 
10.01.2019 r. в 11.00 час, в актоl!ОМ зале Администрации Октябрьского городского 
поселения Октябрьо:оrо мунициnа11ьного района Пермского края. Предоожения 
и замечания принимаются оо адресу: Пермский край, ОКТябрьсl(ий рай(ж, р.п. 
ОктябрЬСIСИЙ, ул. Ленина, 63, отдел по земельным от~~У~#/.1 а -
градостроительству Администрации Окrябрьск()(огородскоrо ~enl':!~~ ~ !'.....-~-

Администрация О~брьскоrогород~ения о@~· · о.назнаЧ - ~ ../.., 
публичных слушании по вопросу п~досrавления разре нi.!Я~ о~ / ' н /.:1:· 
разрешенный вид использования земельного участка о C.r /}' , 
59:27:0011053 :ЗУ2, общей nлощадыо:440,ОО кв.м., НахQЦ щ в .__, 
территориальной зоне: Зона застройки индивидуальными жцлыми домами (Ж 1). 
расположенного по адресу: Пермский край, Октябрьский район, n. ОКТS!брьск.ин, ул. 
8 Марта, д.49. 
С проектом (экспозицией) можно ознакомиться на о<hи11и<1nhнnм r;~йт<> 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТНЯГУЗИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

61 7860 д. А тнягузи Октябрьского 
района Пермского края 

E-mail: atnselpos@mail.ru 
Телефон (34 266) 3 53 45 

ОКПО 77035380, ОГРН 1055907572511 , 
инн 5951041511/КПП 595101001 
от 11.02.2019 № ---12 
На№ от ____ _ 

В Земское Собрание 

Октябрьского муниципального 

района Пермского края 

Сведения 

об источниках и о датах официального обнародования 

Решение Совета депутатов Атнягузинского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 06.12.20 1 8г № 12 «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований» 

обнародовано 17.12.2018 г. путем размещения в библиотеки (д.Атнягузи, 

ул.Тукая д.22 , Октябрьского района, Пермской области . ) . Заключение о 

результатах публичных слушаний обнародовано 31.01.20 l 9r. на официальном 
сайте Администрации. Решение Совета депутатов Атнягузинского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 
30.01.2019г. №25 «0 выражении согласия населения Атнягузинского сельского 
поселения на преобразования поселений, входящих в состав Октябрьского 

муниципального района, путем их объединения , не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований» обнародовано 31 .01 .2019г. на 

сайте Администрации поселения. 

Председатель Совета депутатов 
А тнягузинского сельского поселения 

Глава сельского поселения- глава 

Администрации А тнягузинского 

А. М.Зинатов 

Д.В.Маликов 



БАСИНСКОЕСЕЛЪСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

с. Басино, ул.Советская 46,Октябрьского 

муниципального 

района Пермского края 617879 
Тел. (34266) 3 1 О 21. факс 3 1 О 20 
ОКПО 771)10052. ОГРН J0.:;59C757~269. 

ИНН 'КЛП 595 '04 1494. '5951()11)01 

F.-mail: aQi@a~o"@.!.!Чtll_.л1 

30.01 .2019 № 16 -- --
HaNg_.oт 

В Земское Собрание 

Октябрьского муниципального 

района Пермского края 

Сведения 

об источниках и о датах официального обнародования 

Решение Совета депутатов Басинского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 12.12.2018 № 22 «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения гр<:>ниu иных муниципальных образований» обнародовано 14.12.2018г 

путем ра.3мещсния в библиотеках д.Бикбай, д.Уразметьево, п .Зуевский. 

Заключеннt> с резу ль татах публичных слушаний обнародовано 11 января 2019 
года в библиотеках д.Бикбай, д.Уразметьево, п.Зуевский и на официальном сайте 

Администрации Баси некого сельского поселения 

Решение Совета депутатов Басинского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 25.01.2019 № 33 «0 выражении 
согласия населt"Н115' Басичского сельского поселения на преобразования 

поселений, входяших в состав Октябрьского муниципального района, путем их 

объединения, не nлекушего изменения границ иных муниципальных 

образований» обчаnодовано в библиотеках д.Бикбай, д.Уразметьево, п.Зуевский и 

на официальном сайте Администрации Басинского сельского поселения . 

Председатель Сонета. депу1атов 

Басинского сельского поселения 

Глава сельского rю~еления 

-глава администрашш 

Басинского сельского поселения 

1t~~r1-- М.А.Шустикова 

d -"?" 

- , А.Р.Накиев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БИЯВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
с.Бияваш, ул.Школьная,) 

Октябрьский район 

Пермский край, 617853 
Тел., факс (34266) 3 09 70, 

Е -mail: Ьiyavash-pos@mail.ru 
ОКПО 77039917, OГPll 1055907572852 

инн 595!041737, кnn 595101001 
30.01.2019 №_2_ 

На№ от ---

Председателю Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Д.Ю. Лисиченко 

Справка 
об источниках, датах официального обнародования и размеще1111я на сайте в сети 

интернет документов по вопросу преобразования поселений, входf1щих в состав 
Октябрьского муницишшьного района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 

Решение Совета депутатов Биявашского сельского поселения «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований» от 14.12.2018г. № 17 обнародовано 19 декабря 
2018 года в библиотеках с.Бияваш ,с.Леун и размещено на официальном сайте Октябрьского 
муниципального района l1ttp://oktyabrskiy.permarea.ru/Ьijavashskoe/. 

Также, одновременно с решением Совета депутатов бьm обнародован Порядок учета 
предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Октябрьского 
.муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении. 

26 декабря 2018 года объявление для населения о теме публичных слушаний, дате, 
месте и времени проведения публичных слушаний размещено на доске объявлений, 

информация была также размещена на официальном сайте Октябрьского муниципального 

района http://oktyabrskiy.permarea.ru/Ьijavashskoe/ в разделе новости. 
9 января 2019 года состоялись публиqные слушания, в которых приняли участие 30 

человек. 

Итоговый документ публичных слушаний - Заключение о результатах публичных 

слушаний обнародован в библиотеках с.Бияваш ,с.Леуп и размещен на официальном сайте 
Октябрьского муниципалыюrо района http://oktyabrskiy.pennaгea.I"u/Ьi j avashskoe/ 16 января 
2019 года. 

Решение Совета депутатов Биявашского сельского поселения «0 выражении согласия 
населения Биявашского сельского поселения на преобразования поселений, входящих в 
состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований» от 24.01.2019г. № 26 обнародовано 
30 января 2019 года в библиотеках с.Бияваш, с.Леун и размещено на официалыюм сайте 
Октябрьского муниципального района http://oktyabrskiy.pennarea.ru/Ьijavashskoe/. 

Глава сельского поселения-

глава администрации Биявашского 

сельского поселения ~; М.Г .Хорошавин 



Земское Собрание АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОГОРОДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

ул. Школьная д. 4 с. Богородск 
Октябрьский район , Пермский край 617875 

тел. Факс (34266) 3 40 32 
Emai 1: bogorodsk _stud@rnai 1.нr 
ОКПО 77039939 ОГРН 1055907572863 
ИНН/КПП 5951041744/595101001 

29.01.2019 № 38 
На№ от ------

СПРАВКА 

Администрация Богородского сельского поселения направляет сведения об 

источниках, датах официального обнародования и размещения на сайте в сети 

Интернет следующих документов: 

- Решение о назначении публичных слушаний обнародовано на информационных 
стендах и размещено на сайте поселения -18.12.2018 года; 
-Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний обнародовано на информационных стендах и размещено на сайте 

поселения -18.01.2019 года; 
- Решение о выражении согласия населения поселения на преобразование 

поселений обнародовано на информационных стендах и размещено на сайте 

поселения -29.01.2019 года. 

,(' 

Глава сельского поселения-
0 - • ..... \ • ' 

глава администрации · ,_ i.-" ''. · , ___ j 
Богородского сельского ло,селения ." . )-1)~ f 

Змеева 1-1.В. 
3 40 32 

, ' .Jo-'t 
~'.0~~" <.... _,·\ ,А: 
-~ ~ ~·J<>'. ~. 

С.Р. Маликов 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХ-ТЮШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

д. Верх-Тюш 
Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

617860 
тел.3-58-16; ОКПО 77034541 

ОГРН 1055907572489 
ИНН5951041543 КПП595101001 

06.02.2019 № 54 
На №от 

В Земское Собрание 

Октябрьского муниципального 

района Пермского края 

Сведения 

об источниках и о датах официального обнародования 

Решение Совета депутатов Верх-Тюшевского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Пермского края от 03.12.2018 г. № 19 «0 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований» было 

обнародовано 10.12.2018 г. путем размещения в библиотеках д. Верх-Тюш, 

с.Мосино, с.Алтынное, на сайте 03.12.2018 http://oktyabrskiy.permarea.ru/verh
tushevskoe/ 

Заключение о результатах публичных слушаний обнародовано 14.01 .2019г. 

в библиотеках д. Верх-Тюш, с.Мосино, с.Алтынное. 

Решение Совета депутатов Верх-Тюшевского сельского поселения 
О!<тябрьского муниципального района Пермского края от 28.01.2019 г. № 30 
«0 выражении согласия населения Верх-Тюшевского сельского поселения на 
преобразования поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований» обнародовано 05.02.2019 г. в библиотеках д. 

Верх-Тюш, с.Мосино, с.Алтынное, на сайте 01.02.2019 
http :// oktyabrskiy. permarea.ru/verh-tushevskoe/ 

Председатель Совета депутатов 

Верх-Тюшевского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения-

глава администрации Верх-Тюшевского 

сельского поселения 

1Р/ 
())f 

Р .Х.Ахмаров 

Т.А.Рудакова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕНАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ул. Советская, д. 64 с. Енапаево 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, 617874 
Тел.(34266) 3-56-33, факс 3-56-69 

ОКПО 77037901, ОГРН 1055907572621 
инн 5951041705, кпп 595101001 

01. 02. 2019 г. №25 
На№ от 28.01.2019 

О направлении информации 

Председателю Земского Собрания 

Д.Ю. Лисиченко 

В целях преобразования Енапаевского сельского поселения на заседании 

Совета депутатов Енапаевского сельского поселения были приняты 

следующие решения: 

1. Решение от 1 7 декабря 2018 г. № 19 «0 назначении публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Октябрьского муниципального района, путем объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований». Данное решение 

обнародовано путем размещения в библиотеке с. Енапаево 18 декабря 2018 
г.и размещено на официальном сайте Енапаевского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Пермского края; 

2. Решение от 30 января 2019 г. № 31 «0 выражении согласия населения 
Енапаевского сельского поселения на преобразования поселений, входящих в 

состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований». Данное 

решение обнародовано путем размещения в библиотеке с. Енапаево 31 
января 2019 г.и размещено на официальном сайте Енапаевского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Пермского края; 

16 января 2019 года прошли публичные слушания. 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

«Преобразования поселений Октябрьского городского поселения, 

Сарсинского городского поселения, Атнягузинского сельского поселения, 

Басинского сельского поселения, Биявашского сельского поселения, 

Богородского сельского поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения, 

Енапаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, 

Ишимовского сельского поселения, Петропавловского сельского поселения, 



Русско-Сарсинского сельского поселения, Щучье-Озерского сельского 
поселения, входящих в состав Октябрьского муниципального района путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований» обнародовано путем размещения в библиотеке с. Енапаево 24 
января 2019 г. и размещено на официальном сайте Енапаевского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. 

Глава сельского поселения-

Глава администрации 

Енапаевского сельского поселения 

Музафарова Л.Ф. 

8 34 266 3 56 69 

~ А.Р.Хузин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГОКРАЯ 

Ул.Первомайская, 7 ,п. Тюш,Октябрьскоrо 

района Пермского края,617873 

тел. (34266) 3 75 32 факс (34266) 3 75 32 
ОКПО 77034535 ОГРН 1055907572478 
ИНН!КПП 5951041550/595101001 

30.01.2019 № 52 
на№ от 

Председателю Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

СПРАВКА 

Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения направляет 

сведения об источниках, датах официального обнародования и размещения на 

сайте в сети Интернет следующих документов: 

Решение о назначении публичных слушаний обнародовано на 

информационных стендах и размещено на сайте поселения -21 .12.2018 года; 
-Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний обнародовано на информационных стендах и размещено на сайте 

поселения -25.01.2019 года; 
- Решение о выражении согласия населения поселения на преобразование 

поселений обнародовано на информационных стендах и размещено на сайте 

поселения -30.01.2019 года. 

Глава сельского поселения-

глава администрации 

Заводо-Тюшевского сельского поселения 

Елизарова Е.А. 
3 75-31 

А.В.Горшков 
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... • j - "" • ......_ 

7. ' -- --.: 

~ 
~ 

Дата обнародования 

(опубликования) и 

размещения на сайте в 

сети Интернет 
20.12.2018 r. 

18.01.2019 
25.01.2019 

l 'Jla вa ССЛJ,Сl\ОГО \lOCCJJCflИЯ --' ·!~ 

гл ава алминнстрации 

И111 1 1мовско1 ·0 сслhского ~19ссления ~ В.Х.Гариnов 
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АДМИПИСТР АЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

ул.Уральская, 20, с.Петропавловск, 

Октябрьского района, Пермского края, 61 785 1, 

тел. (34266)3-57-34, факс (34266)3-57-24 

E-mail: ppav/01,~k-pos@mail.ru 

ОКПО 042 18233, ОГРН 1055907572467 

ИНН/КПП 5951041568 / 595 1 О 100 1 

30.01.2019г. № 60 

На№ от 

Справка 

Председателю Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района 
Д.Ю. Лисиченко 

об источниках, датах официального обнародования и размещения на сайте в сети 
интернет документов по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

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

Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований» от 05.12.2018г. № 19 обнародовано 06 
декабря 2018 года в библиотеках с.Петропавловск ,д. Адилева, д. Седяш и размещено на 
официальном сайте Октябрьского муниципального района 
http://oktyabrskiy.permarea.ru/bi javashskoe/. 

Также, одновременно с решением Совета депутатов был обнародован Порядок 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований, и порядок участия граждан в его обсуждении. 

18 декабря 2018 года объявление для населения о теме публичных слушаний, дате, 

месте и времени проведения публичных слушаний размещено на доске объявлений, 

информация была также размещена на официальном сайте Октябрьского муниципального 
района http://oktyabгskiy.permarea.ru/Ьijavashskoe/ в разделе новости. 

1 О января 2019 года состоялись публичные слушания, в которых приняли 
участие 34 человек. 

Итоговый документ публичных слушаний - Заключение о результатах публичных 
слушаний обнародован в библиотеках с.Петропавловск ,д. Адилева, д. Седяш и размещен 
на официальном сайте Октябрьского муниципального района 

http://oktyabrskiy.permarea . ru/Ьijavashskoe/ 17 января 2019 года. 
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения «0 выражении 

согласия населения Петропавловского сельского поселения на преобразования поселений, 
входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований» от 29.01.2019г. № 29 
обнародовано 30 января 2019 года в библиотеках с.Петропавловск, д. Адилева, д.Седяш и 
размещено на официальном сайте Октябрьского муниципального района 
http://oktyabrskiy.peгmarea.ru/Ьijavashskoe/ . 

Глава сельского поселения -
глава администрации Петропавловского 

сельского поселения Ф.М.Якупова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

РУССКО-САРСИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Зим11на, с. Русск11й Саре, 
Ок1ябрьсксг з ~:yш.циr.Ui1...1,uro 

райо~1а. Пс~"·1СК )1 о края. f 171::12 
Тел. <j'a'<c (~42( С 3 81 ·~б 

ОКПО 7702933:1 ОГРН 1055907572103 
инн 5951041430 кпп 595101001 

E-in1:11l: adm.г.saгs@.гu 

В Земское Собрание Октябрьского 

муниципального района Пермского 

края 

29.01.2019 No 47 
На № __ _ ОТ 

Сведения 

об источю1ках и о датах официального обнародования 

Решение Сонет?. депутатов Русско-Сарсинского сельского поселения 

Октябрьского муницишuтьного района Пермского края от 11.12.2018 № 19 
«0 назначении публичных слушаюiй по вопросу преобразования поселений, 
входящих в 1..с-<: ге:ш 01'1ябрьскоr·СJ муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниuипальных 

образований» олублнкоьано в районнvй газете «ВПЕРЕД» 20.12.2018 г № 98. 
Заключение о реЗ)'Льтатах публичriье< слушаний обнародовано 16.01.2019 

года в библиvтеI\°'~ с. Русски~~ Саре и размещено на официальном сайте Русско

Сарсинского сельского поселения (t1ttp://oktyabгskiy .pei·mareaxu/russko
sarsinskoe ). 

Решение ~ове1'а депуп1тов Русс!(о-Сарсинского сельского поселения 

Октябрьского муниципа;rьпоrо района Пep1Y1ct<or·o края от 24.0~ .2019 No 28 «0 
выражении ;;опiас~1я на(tJiения еусско-Сарсинского сельскосо поселения на 

преобразования т1осслс riИЙ, входящих в состав Октябрьского М)' ниципального 

района, путем их объt>динения, не влекущего изменения границ Иl-!ЫХ 

муниципа.г1ьных оооа·ювш-1ий>/ обнарОД()Вано '27.0 1.2019 г. в библиотеке 

с. Русский Саре и 1Ja31vreщcнc· на офи:..иальном сайте Русско-Сарсинскоrо 
сельского поселения (Ч;м, {llttp:1/ oktyabrskiy:_P~11.a1·ea?:t:µJi-ussko-sarsinskoe) . 

" !1 
' ( ' " 1..-. 

Председатель Совеrа .1с.r1:;тс:соь ~ _ ·~~~·· >, 

~,:"- . ..... с,~~"' 

Глава сельского гюr1:.1ениq -
Глава администрации Русс'<С'\ 

Сарсинского ссльскогv п ,1сс1 

"~r..I>- "' ·,,'(.; -~'· . о· .; · / . r, .,,, ,?<:.; ... ~ ~.s. .. ·,, "...._ ..(.. ·-;...: ' 
;~~//\· \/ .,; .. " .. :· ;,~·i.~/v') 
.. ·:~ .: .. :< ;Jjf -

'. \ _.! . 
~~#<о--1..-- ' 

Г.П.1v1еркурьев 

В .А.Седухин 
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8 ОФИЦИАЛЬНО 20 декабря 2018 четверг f\fo98 (9963) 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ N!! 19 ОТ 11.12.2018 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Октябрьскою муmщипальною района, 
путем их объединения, не влекущеrо изменения rравиц иных 
муниципальных образований 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, 
п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. N!! 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации7>, пп. 3 п.3 ст. 13 Устава 
Русско-Сарсинского сельского 
поселения, Положением о публичных 
слушаниях в Русско-Сарсинском 
сельском поселении, уrвержденным 

решением Совета депуrатов от 15 
ноября 2018 № 13, Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по вопросу преобразования 
Октябрьского городского поселения, 
сарсинского городского поселения, 
Атнягузинского сельского поселения, 

Басинского сельского поселения, 
Биявашского сельского поселения, 
БОгородского сельского поселения, 
Верх-Тюшевского сельского поселения, 
Енапаевского сельского поселения, 
Заводо-Тюшевского сельского 
поселения, Ишимовского сельского 
поселения, Петропавловского селъс.кого 
поселения. Русско-Сарсинскоrо 
сел:ьского поселения, Щучье-Озерского 
сельского поселения, входящих в 

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

муниципальных образований, на 09 
января 2019 года. 

2. Определить место и время 
проведения публичных слушаний: 

- здание клуба, расположенного по 
адресу: Пермский край Октябрьский 
район, д. ТляRово, ул. Средняя, начало 
в 12:00 часов; 

- здание сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: Пермский 

край Октябрьский район, с. Русский 
Саре. ул. Зимина, начало в 15:00 часов. 

3.Утвердитьсоставорганизационного 
комитета по подготовке и пров~ению 

публичных слушаний cornacнo 
приложению 1. 

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

его обсуждении cornacнo приложению 
2. 

5. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Вперед» 
и разместить на официальном 
сайте Русско-Сарсияского сельского 
поселения http://oktyabrskiy.permarea. 
ru/russko-sarsinskoe/Glavnaja-stranjca). 

6. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародоваюm). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДЕПУТАтоt1 Ркско-САРСМНО<Оrо 

ПОСЕЛЕНИЯ Г.П.МЕРКУРЬЕВ 
ГЛАВА РУС:схо-САРСИнсхоrо 
СЕЛЬСКоrо ПОСЕЛЕНИЯ В.А. (ЕДУХИН 

.,_, ", ",_ •о•< , "ре, •<• • w• •.-: ,,, ,," ''J ••11\J"U' 

Русско С<1рсинtколгu t('лыкоru rtU<PJIPllИ~ m 1 1. 122018 N<> 19 
СОСТАВ орrанизационноrо комитета по вопросу преобразова1rия 

поселений, входящих в состав Октябрьскою муниципальноrо района, 
путем их объединения, не влекущею изменения rраниц иных 

муmщипальвых образований 

Председатель: 

Седухин Владимир Александрович -
Dтава сельского поселения. 

ЗамеС'ГИ1'ель председателя: 
Меркурьев Геннадий Петрович-

Председатель Совета депуrатов. 
Члены комитета: 
Волегов Владимир Александрович -

депуrат Совета депуrатов, начальник 
МКУ «Гарант»; 

Лян Татьяна Леонидовна - специалист 
по имуществу, землеустройству 
и градостроJrгелъству сельского 

поселения; 

Мерзлякова Люция Мавлевыевна -
Депуrат Совета депуrатов. 

Приложение 1 к решению Совета депуrатов 
Русско-Сарсинского сельского поселения от 11.12.2018 № 19 

ПОРЯДОК учета предложений по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав октябрьскою муниципальною района. путем их 
объединения, не влекущею изменения rраниц иных муниципальных 

образований, и порядок участия rраждан в ero обсуждении 
1. Предложения по вопросу иных муниципальных образований, 

преобразования поселений, входящих принимаются организационным 
в состав октябрьского муниципального комитетом по подготовке и проведению 
района, путем их объединения, публичных слушанИй в рабочие 
не влекущего изменения границ дни с 9:00 час. до 17 :00 час. по 
иных муниципальных образований, адресу: Пермский край, Октябрьский 
принимаются от граждан, постоянно район, с. Русский Саре, ул. Зимина, 
проживающих на территории Русско- здание администрация сельского 
Сарсинского сельского поселения и поселения, тел. 8 34266 38 1 46, либо 
досrиmrих 18 лет. направляюrся по почте по указанному 

2. Предложения граждан адресу с пометкой на конверте «В 
принимаются со дня опубликования организационный комитет по вопросу 
(обнародования) настоящего решения преобразования поселений, входящих 
по 15 января 2019 года включительно. в состав Октябрьского муниципального 
Предложения граждан, направленные района, пуrем их ООьединения, не 
по истечении указанного срока, не влекущего изменения границ JlliЬIX 

рассматриваются. мунициnалъllых образований. 
3. Предложения граждан 5. Участие граждан в обсуждении 

направляются в письменном виде. указанноrо вопроса, принятие 

4. Предложения по вопросу и рассмотрение поступивших 
преобразования поселеюfЙ, входящих предложений проводятся в порядке, 
в состав Октябрьского муниципального установленном Положени~м 
района, путем их объединения, и публиtШь~ 9WI~ в русско..:-
не влекущего измененJm границ Сарсинском ct9Ikкor.'t ~~~ 

,7~щ~fi/~ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Октябрьского мующипального 

района Пермского края 

ул. Советская, д. 15, лос. IДуч:ъе-Озеро 

Октябрьского района Пермского края 

тел/факс (34 266) З 97 47 / 3 90 59 
E-mail: sozero-pos@mail.ru 

ОГРН 1055907572665, ОКПО 77037999 
инн 5951041663, кпп 5951101001 

11.02.2019 № 64 
на№ от 

Земское собрание 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

Сведения 

об источниках и о датах официального обнародования 

Решение Совета депутатов Щучье-Озерского сельского поселения от 
13.12.2018 г. № 25 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования А тнягузинского, Басинского, Биявашского, Богородского, 
Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, 

Октябрьского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Сарсинского, Щучье

Озерского сельских поселений~ входящих в состав Октябрьского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований» обнародовано в библиотеках п. 
Щучье Озеро, с Тюинск 14.12.2018 г. , на официальном сайте Щучье-Озерского 
сельского поселения 14.12.2018 г. 

Заключение о результатах публичных слушаний было обнародовано в 

библиотеках п. Щучье Озеро, с. Тюинск 25.01.2019 г. 
Решение Совета депутатов Щучье-Озерского сельского поселения от 

25.01.2019 г. № 36 «0 выражении согласия населения Щучье-Озерского 

сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав 

Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований» обнародовано в 

библиотеках п. Щучье Озеро, с. Тюинск 28.01.2019 r., на официальном сайте 
Щучье-Озерского сельского поселения 28. О 1.2019 г. 

Председатель Совета депутатов 
Щучье-Озерского сельского поселения 

Глава сельского поселения -
глава администрации Щучье-Озерского 
сельского поселения 

сь~~ 

Ф.~ 

Г.С. Давлятшина 

А.И. Зиалтдинов 


