
Избирательный округ образован в 
границах: посёлки Валёжная, Комари-
хинский, Кутамыш, Селянка; деревни 
Берёзовка, Денисово, Лысманово, Ку-
тамыш, Сергинцы; ж/д станция «63 км».

Одномандатный избирательный 
округ №22

Численность избирателей – 1644.
Избирательный округ образован в 

границах: посёлок Верхнечусовские 
Городки; деревни Загорье, Комаришка.

Одномандатный избирательный 
округ №23

Численность избирателей – 1814.
Избирательный округ образован в 

границах: село Сёла; посёлки Камсплав, 
Центральный; деревни: Андрюково, Бай-
калово, Брагино, Ведерниково, Вереино, 
Вилижная, Глазуново, Забегаево, Зао-
зерье, Ключи, Косогор, Красная Горка, 
Куликово, Мутная, Никифорово, Ново-
сёловка, Пеньки, Плёсо, Попово, Талая, 
Тимкино, Успенка, Шалашная, Шалыги, 
Шушпанка.

Одномандатный избирательный 
округ №24

Численность избирателей – 1724.
Избирательный округ образован в 

границах: сёла Верхнее Калино, Копаль-
но; посёлки Бобровка, Мыс; деревни: 
Антыбары, Борисово, Брусун, Ермаковка, 
Заозерье, Заречка, Казаево, Кучино, 
Мартелово, Мичурино, Мохнутино, Тём-
ная, Нижнее Калино, Саламатово.

Одномандатный избирательный 
округ №25

Численность избирателей – 2560.
Избирательный округ образован в 

границах: посёлки Всесвятская, Грузди, 
Половинка, Скальный, Утёс, Централь-
ный; деревня Восход; другие объекты: 
станция Архиповка, ж/д станция «156 
км».

      Приложение 2
      к решению Территориальной избирательной комиссии
      Чусовского городского округа
      от 17.06.2019 г. №63/02-4
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
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Официально
ПРОЕКТ

Повестка дня
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
20.06.2019 г. в 14.00 

(ул.Сивкова, 8-б)
1. О внесении изменений и 

дополнений в решение Зем-
ского Собрания Чусовского 
муниципального района от 
7.12.2018 г. №276 «О бюджете 
Чусовского муниципально-
го района Пермского края 
на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов». 
Докладчик: О.И.Салий, и.о. 
заместителя главы района.

2. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
Чусовского муниципального 
района от 19.06.2014 г. №421 
«Об утверждении Положения 
о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав». Докладчик: Т.Р. 
Южакова,  заместитель главы 
района.

3. О передаче нежилых 
зданий и земельных участков 
по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
11-в в федеральную собствен-
ность. Докладчик: Е.В.Петро-
вичева, начальник Управления 
по имущественным и земель-
ным отношениям. 

4. Об отмене ЕНВД на 
территории Чусовского го-
родского округа. Докладчик: 
О.И.Салий, и.о. заместителя 
главы района.

А.Н.ГОРОХОВ, 
председатель 

Земского Собрания

Целью проведения Шко-
лы является развитие граж-
данского общества посред-
ством поощрения новых форм 
эколого-просветительских 
инициатив, направленных на 
повышение экологической 
культуры населения.

Лидеры общественных 
природоохранных органи-
заций раскроют экологиче-
скую обстановку в России, 
расскажут о системе гран-
тов, успешных экопрактиках 
и проектах, научат поиску 
финансирования и помощ-
ников, проведут практику 
создания проекта «под ключ». 
Модератором Школы высту-
пит Юрий Николаевич Хох-
лов, председатель ПКО ООО 
«Всероссийское общество 
охраны природы». 

Для участия в Школе не-
обходимо заполнить Заявку 
участника и направить её на 
электронную почту с помет-
кой «Участие в Школе добро-
вольцев»: marta.perm@bk.ru 
или chusov-oos@list.ru. Все 
вопросы можно обсудить по 
электронной почте, а также 
по телефонам: 8-919-476-20-

Рубрика

Создадим 
будущее вместе!

27 июня 2019 года для жителей города Чусового и 
ближайших муниципальных образований пройдёт 
Школа экологического добровольца, организатором 
которой является Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

83, 8-919-465-23-16.
Форма заявки и программа 

Школы размещена на офици-
альном сайте Чусовского му-
ниципального района http://
www.chusrayon.ru.

Регистрация участников в 
9.00. Торжественное открытие 
в 9.20.

Школа пройдёт по адресу: 
г.Чусовой, ул.Коммунистиче-
ская, 18, 2 этаж «Центр инве-
стиций, поддержки и развития 
предпринимательства». 

По окончании обучения 
будет выдан сертификат. Уча-
стие бесплатное.

С радостью будем ждать 
вашей инициативы.

Пермский край

По информации краевого Ми-
нистерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края, с начала пожа-
роопасного сезона обнаружено 
11 лесных пожаров. По словам 
министра Дмитрия Килейко, 
основной причиной возникнове-
ния лесных пожаров является че-
ловеческий фактор. «5 пожаров 
возникли из-за неосторожного 
обращения граждан с огнём. 4 
пожара – по причине перехода 
огня с сельхозполей», – подчерк- 
нул министр.

Как пояснили в Минприро-
ды, в период действия режима 
до 10 сентября на территории 
Пермского края будет запреще-
но сжигать порубочные остатки, 
горючие материалы и мусор, 
разводить костры в лесах вне 
оборудованных кострищ, а так-
же открытый огонь в парках и 
на сельскохозяйственных уго-
дьях.  До 1 июля будет заверше-
на подготовка 12,4 тыс. объектов 
противопожарного обустройства, 
то есть будут оборудованы места 
отдыха, аншлаги с правилами по-
жарной безопасности, специаль-
ные минерализованные полосы, 
которые будут служить барьером 
в случае возникновения возгора-
ния леса, и др.

Во время действия особого 

Особый 
противопожарный 
режим

В Пермском крае с 16 июня до 10 сентября установ-
лен особый противопожарный режим. Такие меры 
принимаются ежегодно с наступлением летней су-
хой и тёплой погоды, повышением потенциальной 
опасности быстрого распространения огня в лесах 
из-за увеличения объёма сухих горючих материалов.

режима за нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах 
ужесточаются штрафные санк-
ции. Штраф для граждан увели-
чится в 2,5 раза и составит 4-5 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — в 2 раза и достигнет 20-40 
тысяч рублей, штраф для юриди-
ческих лиц возрастёт в 6 раз и 
составит 300-500 тысяч рублей.

Мониторинг пожарной опас-
ности осуществляется назем-
ным, авиационным и космиче-
ским способом. «На территории 
Пермского края при повышении 
класса пожарной опасности в 
лесах проводится авиационный 
мониторинг с применением лег-
комоторного вертолёта и двух 
самолетов АН-2. Ежегодно авиа-
цией обнаруживается более 65% 
лесных пожаров», – комментиру-
ет начальник региональной дис-
петчерской службы Пермского 
лесопожарного центра Григорий 
Чечушков.

В случае обнаружения нару-
шений Правил пожарной безо-
пасности, а также возгораний 
в лесу или рядом с ним необ-
ходимо сообщить об этом на 
«горячую линию» – 8-800-100-
94-00 (звонок бесплатный), по 
телефонам: 8 (342) 241-08-52, 
234-94-44 или через мобильное 
приложение «Берегите лес».


