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ГАЗЕТА НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, № 4 (1592) 25 АПРЕЛЯ 2019 

Администрация Юго-Камского сельского поселения объ-
являет о проведении конкурса по отбору кандидатур на за-
мещение вакантной должности директора муниципального 
учреждения «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, 
молодежной политике и спорту «Юго-Камский» (далее – Кон-
курс).

Муниципальное учреждение «Центр по библиотечному об-
служиванию, культуре, молодежной политике и спорту «Юго-
Камский» (далее - Учреждение) является бюджетным учреж-
дением. Место нахождения Учреждения: 614526, Пермский 
край, Пермский район, поселок Юго-Камский, улица Металли-
стов, дом 1.

Учредителем Учреждения является муниципальное об-
разование «Юго-Камское сельское поселение» (далее – 
Учредитель). Полномочия и функции Учредителя осущест-
вляет администрация Юго-Камского сельского поселения, 
ОГРН 1085948002656, ИНН 5948035564, юридический 
адрес Учредителя - 614526, Пермский край, Пермский район, 
поселок Юго-Камский, улица Советская, дом 114.

В структуру Учреждения входят:
1) отдел «Библиотека», расположенный по адресу: 614526, 

Пермский край, Пермский район, поселок Юго-Камский, 
ул. Металлистов, д. 1;

2) отдел «Дом культуры», расположенный по адресу: 614526, 
Пермский край, Пермский район, поселок Юго-Камский, 
ул. Советская, д. 110;

3) отдел «Дом спорта», расположенный по адресу: 614526, 
Пермский край, Пермский район, поселок Юго-Камский, 
ул. Спортивная, д. 1

Предметом деятельности Учреждения является оказание 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления Юго-Камского сельского поселения 
в сферах культуры, физической культуры и спорта, работы с 
детьми и молодежью в поселении.

Основной целью деятельности Учреждения является созда-
ние на территории Юго-Камского сельского поселения условий 
для осуществления прав граждан и организаций в сферах ор-
ганизации досуга и приобщения жителей к творчеству, культур-
ному развитию и самообразованию, любительскому искусству, 
обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом 
потребностей и интересов, различных социально-возрастных 
групп, развитие физической культуры и массового спорта, ор-
ганизации и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

Основные виды деятельности Учреждения:
1) библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки;
2) организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества;
3) проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности по месту проживания граждан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на замещение вакантной должности ди-

ректора муниципального учреждения «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, 
молодежной политике и спорту «Юго-Камский»

Требования, предъявляемые к Кандидату: для участия в 
Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, 
библиотечное, в области физической культуры и спорта, тех-
ническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих долж-
ностях в культурно-досуговых организациях, в органах управле-
ния культурой, в организациях физической культуры и спорта 
не менее 3 лет.

Кандидат должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, мето-

дические документы регламентирующие вопросы культуры и 
спорта, хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность Учреждения;

- технологию творческо-производственного процесса;
- формы и методы организации работы с населением с уче-

том демографических, возрастных и национальных особенно-
стей;

- порядок заключения и исполнения договоров;
- порядок разработки и заключения отраслевых тарифных 

соглашений, коллективных договоров и регулирования соци-
ально-трудовых отношений;

- стандарты делопроизводства (классификацию документов, 
порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.);

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- формы, системы, организацию оплаты и стимулирования 

труда;
- трудовое законодательство;
- правила и нормы по гражданской обороне, мобилизаци-

онной подготовке, антикоррупционной деятельности, антитер-
рористической и противопожарной безопасности, доступности 
Учреждения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Дата, время, адрес приема документов на участие в Кон-
курсе. 

Документы на участие в конкурсе принимаются с 30 апре-
ля 2019 года по 22 мая 2019 года по адресу: Пермский край, 
Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Советская, 114, 2 этаж, 
кабинет № 11 (здание администрации Юго-Камского сельского 
поселения), в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 
12-00 до 13-00 часов).

Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

- заявление (форма заявления установлена в приложении 1 к ре-
шению Совета депутатов Юго-Камского с/п от 28.02.2019 № 39);

- личный листок по учету кадров (форма установлена в при-
ложении 2 к решению Совета депутатов Юго-Камского с/п 
от 28.02.2019 № 39);

- фотографию 3 x 4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой 

книжки;

- копии документов о профессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном образовании;

- согласие на обработку персональных данных (форма уста-
новлена в приложении 3 к решению Совета депутатов Юго-
Камского с/п от 28.02.2019 № 39);

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

- копии документов воинского учета (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу).

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Кон-
курсе Организатор конкурса уведомляет Кандидата по элек-
тронной почте или по телефону путем смс в 3-дневный срок.

Конкурс проводится 30 мая 2019 года в 15-00 часов по 
адресу: Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, дом № 114, 1 этаж, кабинет № 13 (здание ад-
министрации Юго-Камского сельского поселения).

Кандидаты могут ознакомиться с Положением о проведении 
конкурса, должностной инструкцией директора Учреждения, 
получить бланки документов установленного образца для за-
полнения по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Юго-
Камский, ул. Советская, дом № 114 , 2 этаж, кабинет № 11 
(здание администрации Юго-Камского сельского поселения), 
в понедельник, вторник, среду с 9-00 до 16-00 часов, а так-
же на официальном сайте Юго-Камского сельского поселения 
http://www.ugk.permraion.ru, вкладка «Официальные докумен-
ты» – «решение Совета депутатов № 39 от 28.02.2019», вклад-
ка – «Администрация» – «Конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения (пред-
приятия) Юго-Камского сельского поселения».

Порядок определения победителя. 
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собесе-

дования (устная форма представления Программы). Конкурс-
ная комиссия заслушивает предложения участника Конкурса 
по реализации программы развития Учреждения. Личные и 
деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство учреждением по вопросам в пределах компе-
тенции руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по 
балльной системе. 

Каждый присутствующий на заседании член Конкурсной ко-
миссии заполняет бланк заключения по итогам собеседования 
программы развития Учреждения, по форме установленной в 
приложении 4 к решению Совета депутатов Юго-Камского с/п 
от 28.02.2019 № 39. Победителем Конкурса признается участ-
ник, набравший максимальное количество баллов. При равен-
стве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 
Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.

Способ уведомления участников об итогах Конкурса. Адми-
нистрация поселения в 3-дневный срок со дня определения по-
бедителя информирует участников об итогах Конкурса в пись-
менной форме путем направления уведомления почтовым 
отправлением.

С победителем Конкурса в течение 1 месяца со дня опре-
деления, заключается трудовой договор на срок 3 (три) года.

Глава сельского поселения – глава администрации
Юго-Камского сельского поселения Ю.А. Каракулов

На сегодняшний день общая сумма задолженности по на-
логам в бюджет Юго-Камского сельского поселения составля-
ет 11 миллионов 822 тысячи 388 рублей в т.ч.: 5 миллионов 
799 тысяч 106 рублей – транспортный налог; 381 тысяча 781 
рубль – налог на имущество; 5 миллионов 641 тысяча 501 
рубль – земельный налог.

Обращаем Ваше внимание, что земельный налог, транс-
портный налог и налог на имущество являются одним из 
главных источников формирования местного бюджета, и ис-
пользуется для решения вопросов местного значения, в т.ч.: 
содержание автомобильных дорог, уличное освещение, гази-
фикация, благоустройство территории и т.д. Неуплата налога 
приводит к бюджетному дефициту, и лишает органы местного 
самоуправления возможности обеспечивать минимальные со-
циальные потребности местного населения и решать его жиз-
ненно важные проблемы. 

Убедительно просим всех налогоплательщиков погасить 
имеющуюся задолженность!

 Своевременная уплата Вами налога – залог социальной 
стабильности и обеспечения интересов местного населения.

Получить информацию о задолженности можно с помощью 
сервиса официального сайта ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» или воспользоваться 
сервисом «Узнай свою задолженность», авторизовавшись на 
Едином портале государственных услуг.

Также можно обратиться непосредственно в налоговою 
инспекцию Пермского муниципального района по адресу: 
614065, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 74а.

Администрация Юго-Камского сельского поселения

О задолженности по налогам

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!
28 ОНПР по Пермскому муниципальному району напомина-

ет правила безопасного пользования газом в быту.
Пользоваться газовым оборудованием детям, недееспособ-

ным гражданам и людям с ограниченными возможностями за-
прещено!

Правила пользования газом в быту запрещают:
- пользоваться сломанным оборудованием, и особенно - 

при утечке газа;
- проводить самовольную газификацию дома, переустанавли-

вать, менять и ремонтировать приборы и запорную арматуру;
- самостоятельно отключать и подключать оборудование;
- проводить перепланировку комнат, где установлены газо-

вые приборы, и менять их площадь без согласования с газовы-
ми службами;

- менять конструкцию оборудования, устройства дымоходов 
и вентиляционных систем, а также закрывать вентиляционные 
каналы, «карманы» и люк;

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки и 
штукатурки дымоходов;

- самостоятельно устанавливать дополнительные шиберы в 
дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

- пользоваться оборудованием, если закрыты форточки, жа-
люзийные решетки и вентиляционные каналы, если отсутствует 
тяга в дымовых и вентиляционных каналах;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, 
кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу;

- перекрывать краны на газовых стояках на вводных участ-
ках, которые есть в старых домах, или в квартире первого эта-
жа, или на фасаде здания;

Пользоваться оборудованием детям, недееспособным граж-
данам и людям, которые не контролируют свои действия, запре-
щено! Кроме того, запрещено использовать приборы не по на-
значению, например, отапливать газовой плитой квартиру.

28 ОНПР по Пермскому муниципальному району

ГАЗ-ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
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5 апреля библиотека вновь собрала друзей детской кни-
ги на заключительном мероприятии Недели детской книги в 
Доме культуры. В этом году все дети поселка, их родители и 
руководители детского чтения были приглашены в «Царство-Го-
сударство», где сказочные жители готовились отметить «Книж-
кины именины» и так бурно обсуждали подарок, что все книги 
попадали с полок, и все в них перепуталось. И началось театра-
лизованное представление – весело, динамично, интересно.

Чтобы все поправить пришлось литературному персонажу 
замечательного детского писателя Н. Носова Бобику (Марина 
Кетова) просить помощи у ребят, сидящих в зале.

Вместе со Снежной Королевой (Настя Долгих), Бабой Ягой 
(Наталья Бочкор) и Поваром (Людмила Солодникова) всё при-
водить в порядок. У детей «светились» глаза, все дружно игра-
ли, танцевали, отгадывали, получая огромное удовольствие от 
всего, что происходило на сцене. 

Были на празднике и гости – заместитель главы Юго-Кам-
ского сельского поселения А.В. Цветов, вручивший благодар-
ственные письма руководителям детского чтения. По итогам 
2018 года ими стали:

1. Грешнякова Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ 
Юго-Камский детский сад «Планета детства»;

2. Каменских Надежда Васильевна, воспитатель МАДОУ 
Юго-Камский детский сад «Планета детства»;

3. Ширинкина Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ 
Юго-Камский детский сад «Планета детства»;

4. Теплякова Наталья Николаевна, учитель начальных 
классов МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;

5. Попова Юлия Евгеньевна, учитель МАОУ «Юго-Камская 
средняя школа»;

6. Мальцева Наталья Михайловна, учитель начальных 
классов МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;

СКАЗОЧНОЕ
ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО

7. Чупина Елена Владимировна, учитель начальных клас-
сов МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;

8. Канюкова Татьяна Николаевна – учитель МАОУ «Рожде-
ственская школа».

Были и настоящие «волшебники» – в этой роли выступи-
ла директор ООО «ППК «Каскад» Светлана Юрьевна Ивано-
ва, приехав на праздник, как и полагается спонсорам, с по-
дарками. Лучшие читающие классы: 2 «а» класс – классный 
руководитель Теплякова Наталья Николаевна; 3 «б» класс – 
классный руководитель Мальцева Наталья Михайловна; 4 «б» 
класс – классный руководитель Чупина Елена Владимировна; 
3 класс – классный руководитель Канюкова Татьяна Никола-
евна (Рождественская школа) получили замечательные ин-
теллектуальные игры.

В заключение по традиции на сцену были приглашены луч-
шие читатели:

Номинация «Маленький читатель» (дошкольники): Мальце-
ва Даша, Арефин Сергей, Демидова Валерия.

Номинация «Лучший читатель»-2018 г.»: Колосков Тимо-
фей – 1 класс школа с. Рождественское; Худорожкова Вар-
вара – 2 класс школа с. Рождественское; Пермяков Антон – 
2 «г»; Спирина Катя – 2 «г»; Ошвинцев Данил – 2 «г»; Зернова 
Вика – 2 «а»:; Нечаев Тимофей – 2 «а»; Скрябина Злата – 3 
класс школа с. Рождественское; Лихачева Василиса – 3 «а»; 
Швецова Настя – 3 «б»; Кольцова Ксения – 3 «б»; Калинкина 
Злата – 3 «б»; Якушева Ксения – 3 «д»; Федотова Дарья – 4 
класс школа с. Рождественское; Варанкина Вика – 4 «а»; Ла-
дейщикова Даша – 4 «б»; Кузьминых Даша – 4 «б»; Чазова 
Вероника – 4 «б»; Прокопьева Лера – 4 «б».

Праздник состоялся – праздник получился! Огромное спа-
сибо всем, кто принимал участие в его подготовке: зрителям, 
победителям, гостям и, конечно, нашему оператору – Ивану 
Мыльникову! 

Отдельная благодарность Олесе Макуриной за куколь-
ный спектакль «Петрушка» – это было необычно, увлека-
тельно и красочно и Оле Горбань за великолепный танец 
«Снежинки»!

Т. Шилова

7 апреля в ДК прошла финальная игра «Что? Где? Когда?» 
сезона 2018 – 2019 годов.  Традиционно выступали игроки 
нескольких команд: «4+»,  «Ветераны», «Солянка», «Сборная 
малых народов», «Союз», «Связка», «Вафелька». За три часа 
игры с двумя паузами (музыкальной и чайной), команды 
дали ответы более чем на 40 вопросов с черными ящиками, 
музыкальными, с использованием фотографий.

В прежние годы почти непобедимым лидером всех игр 
была команда «Сборная малых народов», однако, в этом се-
зоне команда уступила свои позиции. Так, на предыдущей 
игре лидировала сборная команда из Рождественска и Усть-
Пизей, а 7 апреля неожиданно вырвалась вперед команда 

ФИНАЛ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«Ветеран». Кубок главы Юго-Камского сельского поселения 
вручался по итогам двух игр. А таковым на сей раз стала 
команда «Связка» (Рождественск – Усть-Пизя). Они и увезли 
главный кубок.

Среди школьных команд кубок был вручен команде «Союз», 
которая не уступала первенство на протяжении всего сезона.

Отдельно были проведены конкурсы на самого эрудиро-
ванного игрока и на самого эрудированного капитана.

Самым эрудированным знатоком оказалась Н.А. Боярши-
нова из команды «Ветеран», а самым знающим капитаном – 
И.А. Заякина из команды «Связка». Им были вручены ценные 
подарки. 

Большую помощь в проведении игры оказали волонтеры 
из клубных объединений: Виктория Лукиянченко, Ева Вертя-
чих, Ирина Кольцова, Анастасия и Елена Долгих.

Н. Алексеев

16 февраля 2019 года в бывшей Юго-Камской средней школе 
№ 2 (ныне профильная школа – прим. ред.) состоялась встреча 
выпускников, окончивших ее в 1969 году. К встрече готовились 
заранее, волновались. Основным организатором стала Ганцева 
Людмила Александровна. Она разыскивала одноклассников по 
всей стране, приглашала на встречу, подготовила план проведе-
ния вечера, обеспечила теплую, радушную обстановку.

Директор школы Пикулева Екатерина Владимировна, заслу-
женный учитель Российской Федерации, провела большую работу 
по организации вечера. Она интересно рассказала о нынешней 
школе. Выпускникам было приятно увидеть и услышать, что школа 
признана лучшей сельской школой России и получила большой де-
нежный приз, который был направлен на дальнейшее улучшение 
школы. Мы были поражены чистотой и порядком во всем здании. 
Наглядная информация школы выше всяческих похвал. 

Мы с гордостью ознакомились со спортивными достижения-
ми учащихся. Призы и награды занимают всю стену на втором 
этаже. В выступлении директора чувствовалась неподдельная за-
бота о своих учениках, чтобы каждый из них вырос настоящим 
человеком, нашел свое место в жизни.

Силами учащихся был организован концерт. Особенно пора-
довало выступление учащихся младших классов. С удовольстви-
ем бывшие выпускники вручили им мешок подарков с мягкими 
игрушками. Нужно было видеть горящие глаза ребятишек, кото-
рые получили в подарок, возможно, то, о чем мечтали. Ведь не 
каждый родитель может себе позволить купить эти игрушки. 

Много добрых слов было сказано в адрес учителей, обучав-
ших нас. За все лучшее, что есть в каждом из нас, мы обязаны 
нашим учителям. То, что мы, все выпускники, стали специалиста-
ми своего дела, никто не оступился в этой жизни, большая заслу-
га наших учителей. На вечер пришла преподаватель математики 
Пермякова Надежда Константиновна. Она помнит всех своих 
учеников. Как мы ей благодарны за ее труд!

Вечер удался на славу, никто не скучал.
С радостью и волнением мы построились, как когда-то на 

тожественную линейку. В пионерских галстуках. Под знакомую 
дробь барабана и горна было внесено знамя школы. Сколько 
эмоций и радости испытали бывшие одноклассники. А общение? 
Что может быть лучше? С удовольствием вспоминали смешные 
случаи из своей школьной жизни. Каждому из нас было, что рас-
сказать о себе, каких успехов он добился в жизни.

Когда вечер закончился, то все дали друг другу слово, что обя-
зательно встретимся через пять лет снова.

Валерий Шипулин

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ

Со дня схода снежного покрова начинается пожароопас-
ный весенне-летний период, и длится он до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды.

В пожароопасный период в лесах запрещается:
- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях (лес-

ная территория с древостоем, погибшим от пожара), торфяни-
ках, в местах подсохшей травы, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горящую золу из кури-
тельных трубок, стекло, стеклянные бутылки, банки и др.;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

- запрещается засорение леса бытовыми отходами, строи-
тельными, промышленными и иными отходами.

При использовании открытого огня для сжигания сухой 
травы и садового мусора на садовых и приусадебных участ-
ках должна использоваться металлическая емкость, исключа-
ющая возможность распространения пламени и выпадения 
сгораемых материалов. Металлическая емкость прочно уста-

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

навливается на открытой площадке, которая очищается от 
горючих материалов в радиусе двух метров. Расстояние до 
этой площадки от зданий, сооружений и иных построек долж-
но быть не менее пяти метров. В целях своевременной ло-
кализации процесса горения емкость, предназначенная для 
сжигания мусора, должна использоваться с металлическим 
листом, размер которого должен полностью закрыть указан-
ную емкость сверху. Металлическую емкость для сжигания 
мусора, имеющую сквозные отверстия или прогары, исполь-
зовать для сжигания мусора запрещается.

Соблюдение несложных правил пожарной безопасности 
сохранит ваше жилище и имущество, предотвратит гибель 
людей во время пожара.

При обнаружении лесного пожара звоните (342) 241-08-
52, (342) 234-94-44 или на прямую лесничему Рождествен-
ского участкового лесничества Подкину Владимиру Василье-
вичу 8(908) 269-59-65.

В. Подкин, лесничий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Татьяной Александровной, 
614500, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.353, оф.1, kuznetzova.tak0205@
yandex.ru, т.2963459, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20094, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади  
земельного участка с кадастровым номером: 59:32:0100009:268,  
расположенного по адресу: Пермский край, Пермский р-он, Юго-Кам-
ское с/пос., п.Юго-Камский, ул.Ключевая, д.6. Заказчиком кадастро-
вых работ является Остерман Галина Леонидовна: 614526, Пермский 
край, п.Юго-Камский, ул.Металлистов, д.2, кв.20 тел. 89504529398.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27.05.2019. по адресу: Пермский край, 
Пермский р-он, п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 114 в 10 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться  по адресу:  Пермский край, Пермский р-он, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, д.114.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности  принимаются с 25.04.2019г. по 27.05.2019г. по адре-
су: 614526, Пермский край, Пермский р-он, п. Юго-Камский, ул. Со-
ветская, д.114, тел. 89027961604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение  границ земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала: 59:32:0100009. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Татьяной Александровной, 
614500, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.353, оф.1, kuznetzova.tak0205@
yandex.ru, т.2963459, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20094, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади  зе-
мельного участка с кадастровым номером: 59:32:0100009:6022,  рас-
положенного по адресу: Пермский край, Пермский   р-он, Юго-Камское  
с/пос., п.Юго-Камский, ул. Куйбышева, д.23.  Заказчиком   кадастровых 
работ является Слуцких Денис Николаевич: 614526, Пермский край, 
п.Юго-Камский, ул.Металлистов, д.2, кв.43 тел. 89028364242.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 27.05.2019г. по адресу: Пермский 
край, Пермский р-он, п. Юго-Камский, ул. Советская, д.114 в 10 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться  по адресу:  Пермский край, Пермский р-он, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, д.114, тел. 89027961604.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности  принимаются с 25.04.2019г. по 27.05.2019г. по адре-
су: 614526, Пермский край, Пермский р-он, п. Юго-Камский, ул. Со-
ветская, д.114, тел. 89027961604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение  границ земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала: 59:32:0100009. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.


