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1 ИЮЛЯ – день Общероссийского голосования по внесению 
изменений в Конституцию Российской Федерации

Однако высказать свое мнение по поправкам в главный закон страны 
вы можете в течение недели до этой даты

Фото В. Карманова.

С 25 июня двери всех избирательных участков 
будут открыты для участников голосования с 8.00 
до 20.00. А при необходимости комиссии обеспечат 
бесконтактное голосование участника голосования 
«на дому». Пригласить комиссию на дом можно будет 
1 июля до 17.00. 

При этом члены комиссии не будут заходить в 
жилые помещения: гражданину будет передан 
специальный пакет для голосования, а члены 
выездной комиссии будут ожидать результат 
волеизъявления на входе. В обработанном 
дезинфекторами пакете будут содержаться средства 

индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и 
выписка из реестра о получении бюллетеня.

Помещения для голосования также будут 
безопасны для участников голосования. Проводится 
их санитарная обработка, а также обеспечиваются 
иные меры предосторожности как для участников 
голосования, так и для членов комиссий. 

На входе в помещения будет замеряться 
температура и обеспечена возможность обработать 
руки. Если участник голосования придет на 
избирательный участок без средств индивидуальной 
защиты, то члены участковых избирательных 

комиссий обеспечат его маской и персональной 
ручкой. Кроме того, паспорт участником 
голосования будет предъявляться комиссии также с 
расстояния, чтобы его отметили в списке участников 
голосования, - в руки представителю участковой 
комиссии его отдавать не надо. Паспортные 
данные гражданина уже будут впечатаны в список 
избирателей.

Интересующие вас вопросы можно задавать по 
тел. 4-19-29.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

Святая память каждого из нас
22 июня - горькая дата в судьбе страны. 79 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, 

которая унесла миллионы жизней и оставила страшный след практически в каждой семье

На протяжении всех минувших с того дня лет мы не забываем, какой 
ценой досталась стране Великая Победа 1945 года. И эту святую память 
не способны уничтожить ни время, ни злая воля. Сегодня обязанность 
государства о защите исторической правды, памяти защитников Отечества 
и уважении к народному подвигу предлагается внести в Конституцию 
России, чтобы не позволить никому искажать нашу историю и навсегда 
сохранить ее для будущих поколений. 

В этом году пандемия коронавируса не позволила нам собраться в День 
памяти и скорби всем вместе. И все-таки люди приходили к Огню памяти 
на Набережной Камы, чтобы поклониться памяти тех, кто жизнь своей 
заплатил за будущее, за нас сегодняшних.

В их числе были Глава г. Сарапула Александр Ессен и участник Великой 
Отечественной войны Леонид Семенович Бабиков, который именно в этот 
день отметил свой 97-й день рождения (на фото).  
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О безопасной работе в сети
Учитель начальных классов школы № 7 Мария Кулемина заняла первое место  
в республиканском конкурсе «Дети онлайн: медиабезопасность» в номинации  
«Внеурочные мероприятия по медиабезопасности»

22 июня - День памяти и скорби
22 июня 1941 года фашистская Германия начала войну против 

Советского Союза. В 18.35 в этот день военный комиссариат Уд-
муртской АССР получил правительственную телеграмму о моби-
лизации военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения. 

Вся страна поднялась на смертный бой. Смертельная схватка 
с сильным и опасным противником на полях сражений, героиче-
ский труд в тылу показали всему миру величие духа братских на-
родов СССР, их самоотверженность и преданность Отчизне.

Забыть о тех, кто в 1941-1945 годах отдал свою жизнь, защищая 
Родину, мы не имеем права. Мы скорбим по всем, кто ценой сво-
ей жизни выполнил свой долг по защите Родины. В каждой семье 
этот день мы отмечаем как священный праздник, навечно соеди-
нивший в себе великую скорбь и великую гордость, неразрывно 
связанный с судьбами наших родных и близких.

Вечная память тем, кто не вернулся с войны, и тем, кто скончал-
ся в послевоенные годы.

Низкий поклон ныне живущим ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, чьи боевые и трудовые свершения 
заслуживают нашего восхищения, благодарности и памяти.

Д. Костылев, 
военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, 

Каракулинского и Сарапульского районов.

Наследники адмиралов
Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики

Отправка в войска продолжается
Военный комиссариат  г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов 
совместно с органами местного самоуправления  продолжает мероприятия по призыву  
и отправке граждан на военную службу

Сверхзадача - работать в будущем времени
Совет директоров АО «СЭГЗ» на очередном заседании переизбрал своим председателем 
директора по корпоративному управлению предприятия Виталия Шурыгина

Трагедия в Усть-Сарапулке
Сарапульским межрайонным следственным отделом  СУ СК 
России по УР возбуждено уголовное дело по факту гибели 
при пожаре четырех человек 

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 июня в д. Усть-Сарапулка 
в частном домовладении произошел пожар. На месте пожара об-
наружены тела четырех человек. По имеющейся информации, 
дом принадлежал 38-летнему жителю г. Сарапула и использовал-
ся в качестве дачи. Накануне пожара в доме находилось шесть 
человек, в том числе семья владельца дома и их знакомые с ше-
стилетним ребенком. Мальчик проснулся ночью от задымления 
и успел выйти из дома. Его отец не пострадал благодаря тому, что 
спал в автомобиле, припаркованном возле дома.

В. Филиппова.

Кто такой Пушкин?
Сарапульские школьники стали победителями Всероссий-
ского конкурса гражданских и молодежных инициатив 
«Идея»

Ученицы школы № 13, принявшие участие в создании  видеоролика

Организовано мероприятие 
Региональным центром инфор-
матизации и оценки качества 
образования при поддержке 

Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики. 

Четыре дня дистанционно 
педагог обучала своих воспи-

танников ориентироваться в 
информационном простран-
стве. С помощью сетевой игры 
познакомила ребят с правила-
ми безопасной работы в сети, 
специальными компьютерны-
ми терминами.

Герои игры подсказывали 
детям, как необходимо искать 
информацию, формулировать 
запросы, работать со ссылками. 

По словам Марии Кулеми-
ной, школьники с удоволь-
ствием осваивают компьютер, 
надо лишь им подсказать, как 
обучение и поиск информации 
в интернете сделать макси-
мально полезным.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса пройдет, 
как только позволит эпидеми-
ологическая обстановка.

Пресс-служба 
Администрации

 г. Сарапула.

Сарапульский детский морской центр «Норд» 
им. вице-адмирала В. Г. Старикова признан од-
ним из победителей в номинации «Проекты по 

реализации мероприятий военно-историче-
ской направленности и военно-патриотическо-
го воспитания в рамках проведения детских во-
енно-исторических лагерей».

«Норд» представил на конкурс проект «Дет-
ский военно-исторический летний лагерь па-
триотического воспитания «Наследники адми-
ралов». Проект предусматривает организацию 
детского военно-исторического лагеря и со-
здание условий для военно-патриотического и 
культурно-исторического воспитания, а также 
спортивно-туристской подготовки курсантов на 
земле трех Героев Советского Союза, трех адми-
ралов - В. Г. Старикова, Ф. С. Седельникова, В. А. 
Чекурова в год 75-летия Великой Победы.

Специализированная организация отдыха и 
оздоровления детей состоит из теоретических и 
практических занятий, туристских пеших и вод-
ных походов, тематических встреч и экскурсий.

М. Зименкова, фото автора.

 За кандидатуру Виталия 
Шурыгина проголосовали все 
члены Совета директоров 
Сарапульского электрогене-
раторного завода. Замести-
телями председателя Совета 
также единогласно были пе-
реизбраны генеральный ди-
ректор предприятия Алексей 
Беляев и директор по инно-
вационным технологиям и оп-
тимизации бизнес-процессов 
Михаил Аксельрод. 

Кроме того, на заседании 
сформировали четыре коми-
тета Совета: комитет по стра-
тегии развития, комитет по 
кадрам и структуре, комитет 
по социальным вопросам, а 
также комитет по бюджету и 
инвестициям. 

- На Сарапульском электро-
генераторном заводе создана 
сплоченная команда профес-
сионалов из различных от-
раслей, которые будут решать 

стратегические вопросы раз-
вития предприятия. Наша об-
щая сверхзадача – научиться 
работать в будущем времени, 
опережать конкурентов на не-
сколько шагов вперед, предла-
гая рынку современную высо-
котехнологичную продукцию, 
- прокомментировал решение 
Совета директоров Виталий 
Шурыгин.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ». 

На сегодняшний день в войска 
направлено около 30 человек.  

В целях  нераспространения 
новой коронавирусной ин-
фекции на призывном пункте   
г. Сарапула  ежедневно про-
ходят медицинское  освиде-
тельствование  и призывную  
комиссию не более 20 человек.  

При входе на территорию во-
енного комиссариата  прово-
дится термометрия граждан и 
дезинфекция рук, соблюдают-
ся масочный режим и социаль-
ная дистанция. 

Доставка призывников на 
сборный пункт Удмуртской 
Республики организована ав-

томобильным транспортом, 
прошедшим дезинфекционную 
обработку. У каждого призыв-
ника перед отправкой в войска  
дважды берутся  тесты на на-
личие коронавирусной  инфек-
ции - в военном комиссариате и 
на сборном пункте  в  Ижевске. 

Д. Костылев.

Учащиеся школы № 13 г. Сарапула под руководством сотруд-
ников библиотеки «Южная» подготовили видеоролик «Кто такой 
Пушкин?» и представили его на Всероссийский конкурс граждан-
ских и молодежных инициатив «Идея». Поводом для создания ин-
тересного материала стал день рождения великого поэта.

На вопрос: «Кто такой Пушкин?» - в видеоролике отвечают сами ре-
бята. Романтик, кумир, автор великолепных стихов, сказок, поэм… 

Все определения школьники дают в виде кратких биографических 
данных и в форме опроса. Интересно и художественное оформле-
ние ролика, где академический фон разбавлен забавной анимаци-
ей. Сценарий ролика был написан сотрудниками библиотеки.

За изобретательность в раскрытии темы и развернутые отве-
ты коллектив учащихся, трудившихся над оригинальной задачей 
под руководством опытных наставников Ирины Латыповой и На-
тальи Тукмачевой, завоевал диплом I степени.

Л. Чикурова, заведующая библиотекой «Южная».

Весть Победы
В честь защитников Отечества и в знак приверженности 
миру на всей Земле пройдет всероссийская акция

24 июня в честь Парада Победы, посвященного 75-летию исто-
рического Парада Победителей 1945 года, по всей стране прой-
дет акция «Весть Победы». 

В акции предлагается принять участие всем желающим: ровно 
в 12 часов одновременно на одну минуту включить гудки всех 
транспортных средств - от личных авто до общественного и де-
лового транспорта, поездов, кораблей. Загудят электросирены 
предприятий г. Сарапула. Зазвонят колокола всех соборов. 

Это будет «Весть Победы». Сохраняйте спокойствие.
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Избирательный участок № 9/01
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 21", ул. Костыче-
ва, 28, место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 21", ул. Костычева, 28, 
тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, № 15-
89, 16-88; Добролюбова, № 36-112, 41-97; 
Кольцова, № 16-92, 21-95; Короленко, № 15-
83, 16-80, 84; Маяковского, № 15-47, 18-52; 
Менделеева, № 15-65, 16-60; Мечникова,  
№ 15-81, 16-92, Мира, № 3-73,16-80, Мичу-
рина, № 46-106, 49-111; Павлова, № 15-81, 
16-78; Пастухова, № 15-83, 16-84; Проезд 
Маяковского, № 17-41, 18-42; Радищева,  
№ 2-62; Тимирязева, № 38-56; полностью 
улицы: Репина, Пархоменко, дома жилого 
района Котово, жилые дома Дачного по-
селка Котово, жилые дома сада им. Тимиря-
зева, жилые дома сада «Малиновка».

Избирательный участок № 9/02
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 21", ул. Костычева, 28; 
место нахождения помещения для голосова-
ния - МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 21", ул. Костычева, 28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, № 1-13, 
2-14; Добролюбова, № 22-34, 31-39; Коль-
цова, № 1-19, 2-14; Короленко, № 1-13, 2-14, 
14а; Маяковского, № 1-13, 2-16; Менделеева, 
№ 1-13, 2-14; Мечникова, № 1-13, 2-14; Мичу-
рина, № 34-44, 35-47; Павлова, № 1-13, 2-14; 
Пастухова, № 1-13, 2-14; Полевая, № 25-45; 
Радищева, № 3-63; Тимирязева, № 22-36; 
Чернышевского, № 2-62, 23-45; проезд Ма-
яковского, № 1-15, 2-16; полностью улицы: 
Мелиоративная, Солнечная, Территория 
Гудок, Учхоз; полностью переулки Павлова, 
Солнечный; полностью проезд Солнеч-
ный; жилые дома, расположенные в жилом 
районе «Гудок-2»; дома СНТ «Весна».

Избирательный участок № 9/03
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - помещение, ул. Тракто-
вая, 21, место нахождения помещения для 
голосования - ул. Трактовая, 21, тел. 2-32-60)

В участок входят улицы: Мира, № 1, 1а, 1б; 
полностью улицы: Красный лог, Подлесная, 
Северная, Строительная, Трактовая; полно-
стью переулки Трактовый, Дорожный; дома 
п/х лесокомбината.

Избирательный участок № 9/04
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - Бюджетное профессио- 
нальное образовательное учреждение 
«Сарапульский колледж для инвалидов», 
ул. Мысовская, 62 «а»; место нахождения 
помещения для голосования - Бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение «Сарапульский колледж для ин-
валидов», ул. Мысовская, 62 «а», тел. 4-44-30)

 В участок входят улицы: В. Набережная, 
№ 1-47, 2-52; Гудок, № 1-11; Красноармей-
ская, № 1-27, 2-18; Логовая, № 12, 12а, 25-31; 
Мысовская, № 36-62а, 51-61; Октябрьская, 
№ 1-11а, 4-16а; Пионерская, № 1-23, 2а-38; 
Раскольникова, № 1-53а, 2-78; Соболева,  
№ 1-35, 2-46; Челябинская, № 2-28; пер. 
Алинский, № 13-23, 14-22; полностью улицы: 
Зайцева, Нагорная; Челябинский лог, пере-
улки: Зайцевский; Мысовский, Октябрьский, 
Султыевский;  дома СНТ «Мичуринец».

Избирательный участок № 9/05
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 17", ул. Сивкова, 
24г; место нахождения помещения для го-
лосования - МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 17", ул. Сивкова, 24 «г», 
тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 1-9, 2-12; Вечтомова, № 2-14, 3-17; Гоголя,  
№ 1-13, 2б, 2в, 2г, 2д, 2-22; Гудок, № 1а, 2-8б; 
Достоевского, № 39-41а; Еф. Колчина, № 7-29, 
28-34; К. Маркса, № 2,4; Красноармейская,  
№ 20-38; Красногвардейская, № 2-22; Крас-
ноперова, № 2а, 1-15; Логовая, № 1-23б, 
2-10а; Мысовская, № 1-49а, 2-32; Октябрь-
ская, № 13-29, 20-30а; Пионерская, №  25-33; 
р. Юрманка, № 2-22, 7-15; Седельникова, 
№ 44-76; Сивкова, № 1-59, 2-38; Слободин-
ская, № 16-44; Сухой лог, № 6-14а, 9-21а; 
Челябинская, № 11-21; Чехова, № 6-36, 7-19; 
пер. Алинский, № 1-11б, 4-12; полностью 
улицы: Найденая, Школьная, полностью 
переулки: 1-й Загородный, Ларетинский, 
Сивкова, переулок Черкасовский, полно-
стью проезд Еф. Колчина.

Избирательный участок № 9/06
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 17", ул. Сивкова, 
24г, место нахождения помещения для го-
лосования - МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 17", ул. Сивкова, 24 «г», 
тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Вечтомова, 
№ 16-58а, 19-67; Гудок, № 10-28; Доб-
ролюбова, № 1-15, 2-20; Достоевского, № 
1-37, 2-26; Еф. Колчина, № 1-5а, 2-26; Косты-
чева, № 1-29, 2-26; Красноперова, № 2-76, 
17-79; Мичурина, № 11-33, 12-30; Полевая, 
№ 1-23, 2-44, 49-57; р. Юрманка, № 24-54; 
Сивкова, № 40-82, 61-105; Соболева, № 48, 
50, 50б; Тимирязева, № 1-25, 6-20; Черны-
шевского, № 1-21; полностью переулки: 2-й 
Загородный, 3-й Загородный, полностью 
проезды: Достоевского, Пионерский.

Избирательный участок № 9/07
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБУК " Централизован-
ная библиотечная система» Центральная 
городская библиотека им. Н. К. Крупской, 
ул. Советская, 69; место нахождения по-
мещения для голосования - МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека им. Н. 
К. Крупской, ул. Советская, 69, тел. 3-33-77)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, № 1, 
1а, 1б, 2б, 2в, 11а; 2-я Дачная, № 1а, 2а, 2б, 2в; 
Горького, № 90-100; Достоевского, № 28-38; 
Красногвардейская, № 17-53, 24-72; Лесная, 
№ 1а, 1б; Некрасова, № 1-9, 2-16, 26 -26в; 
Первомайская, № 55, 55а, 55в; р. Юрманка, 
№ 17-29; 56-70; Седельникова, № 100-138, 111, 
144, 146, 158-164; Советская, № 73-77, 77/1, 
77/2, 77/3, 118, 120, 122, 124, Заречная № 1-23, 
2-12; полностью: переулок Сельский, улицы 
Сельская,  Барановская Дача, дома СПТУ-26.

Избирательный участок № 9/08
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБУК "Дворец культу-
ры радиозавода", ул. Гоголя, 30а;  место 
нахождения помещения для голосования 
- МБУК "Дворец культуры радиозавода", ул. 
Гоголя, 30а, тел. 4-11-75)

В участок входят улицы: Гоголя, № 24-30; 
Горького, № 58-72, 63-71; Достоевского, № 
43, 43а, 45, 47, 53, 53а, 55; Еф. Колчина, № 36-
68, 33, 35, 35а; Красногвардейская, № 1-15; 
Первомайская, № 70-80а; Седельникова,  
№ 49-87, 78-98; Советская, № 51-57,59в, 68-94.

Избирательный участок № 9/09
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа №15", ул. Гоголя, 23; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 15", ул. Гоголя, 23, тел. 4-12-61)

В участок входят улицы: Азина, № 11-25, 
14-36а; Гоголя, № 15-23а, 34; Горького, № 30-
56, 31-61а; К. Маркса, № 6-26; Первомайская, 
№ 34-68; р. Юрманка, № 3, 5; Седельникова, 
№ 24-42, 21-47; Советская, № 27-49а, 30-66.

Избирательный участок № 9/10
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МАУК "Сарапульский 
драматический театр", ул. Первомайская, 22 
а; место нахождения помещения для голосо-
вания - МАУК "Сарапульский драматический 
театр", ул. Первомайская, 22 а, тел. 4-03-56)

В участок входят улицы: Гагарина,  
№ 2-10; Горького, № 1-29, 12-28а; К. Маркса, 
№ 23-29а; Кр. площадь, № 1, 3, 5, 7; Красно-
армейская, № 66-70, 75-89; Первомайская, 
№ 2-32, 3-11; Раскольникова, № 119-135а, 138-
152, Советская, № 1-25; Труда, № 7-15, 8-24.

Избирательный участок № 9/11
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии – МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 3», ул. Труда, д. 3; место 
нахождения помещения для голосования – 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», ул. 
Труда, д. 3, тел. 4-15-23)

В участок входят улицы: В. Набережная, 
№ 49-79, 54-78; Горького, № 10; К. Маркса,  
№ 1-21; Кр. площадь, № 4, 4а, 6; Красноар-
мейская, № 40-64, 29-73б; Раскольникова, 
№ 59-117, 80-136; Седельникова, № 1-19а, 
2-22а; Слободинская, № 1-27, 2-14; Совет-
ская, № 2-28а; Сухой лог, № 1-7, 2-4а; Труда,  
№ 1-3а; Челябинская, № 1-9; Чехова, № 1-5, 2-4; 
полностью улицы: Балканская, Н. Дуровой, 
Оползина, Сосновская, переулок Красный.

Избирательный участок № 9/12
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - Сарапульский поли-
технический институт (филиал) ИжГТУ, ул. 
Красноармейская, 93; место нахождения по-
мещения для голосования - Сарапульский 
политехнический институт (филиал) ИжГТУ, 
ул. Красноармейская, 93, тел.4-16-19)

В участок входят улицы: Гагарина, № 5-29, 
12-34; Интернациональная, № 2-6; К. Марк-
са, № 28, 28а, 28б, 28г, 30, 30а,30г, 31; Крас-
ноармейская, № 72-80, 80а, 80в, 95-109; 
Первомайская, № 13-37; Раскольникова,  
№ 137-157б, 154-172; Ст. Разина, № 1-9, 2а-28; 
Труда, № 17-27, 30-38; полностью площадь 
Свободы; жилые дома поселка Симониха.

Избирательный участок № 9/13
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств № 1", ул. Горького, 61б; ме-
сто нахождения помещения для голосова-
ния - МБОУ ДОД "Детская школа искусств  
№ 1", ул. Горького, 61"б", тел. 4-11-88)

В участок входят улицы: Горького, № 
73, 74-86; Достоевского, № 40, 52-56, 60; 
Некрасова, № 19а, 21, 21а; Первомайская,  
№ 53, 53а, 53г; Седельникова, № 95, 97, 99; 
Советская, № 57а-59б, 61-67; 108,112, 114, 116. 

Избирательный участок № 9/14
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 12", ул. Горького 
102, место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 12", ул. Горького, 102, 
тел. 3-12-03)

В участок входят улицы: 1-я Дачная,  
№ 14-26а; Гагарина, № 58-74, 74в; Горького, 
№ 77, 79, 102, 104, 106, Лесная, № 1, 2, 2б, 2г, 
2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 4, 4а, 4б, 8; Первомайская, 
№ 57-61; Седельникова, № 113, 148, 152; Со-
ветская, № 126, 128; полностью улица Кир-
пичная, в/ч 12968, в/ч 26690.

Избирательный участок № 9/15
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - помещение в жилом доме 
по ул. Гагарина, 85; место нахождения поме-
щения для голосования - помещение в жилом 
доме по ул. Гагарина, 85, тел. 8-951-219-42-37)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, № 19, 
28, 28а, 32; 2-я Дачная № 9, 9а, 12, 12а; Гага-
рина, № 76, 76а, 78,85,87, 89; Лесная: № 13; 
Ст. Разина, № 62, 64, 66, 67, 68, 72.

Избирательный участок № 9/16
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ "Лингвисти-
ческая гимназия №20", ул. Пугачева, 130; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБОУ "Лингвистическая гимназия 
№ 20", ул. Пугачева, 130, тел. 3-27-58)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, № 
21, 23, 33-45, 34, 34а, 36, 38, 42; 2-я Дачная,  
№ 11, 11а, 13; Пугачева, № 130; Ст. Разина, № 
65; переулок Дачный, № 1-5.

Избирательный участок № 9/17
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии – БПОУ УР "Сарапуль-
ский педагогический колледж", ул. Гагари-
на, 52б ; место нахождения помещения для 
голосования – БПОУ УР СПО "Сарапульский 
педагогический колледж", ул. Гагарина, 
52б, тел. 4-05-80)

В участок входят улицы: Гагарина, № 52, 
52а, 52б, 52в, 52г, 52з, 67, 75, 75а; Гоголя,  
№ 40, 52; Достоевского, № 61-75а, 62-78; Еф. 
Колчина, № 70а-72б; Интернациональная, 
№ 62, 64, 90-108, 108а, 108б; Первомайская, 
№ 45-51; Ст. Разина, № 58, 61, 63.

Избирательный участок № 9/18
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ "Лингвисти-
ческая гимназия № 20", ул. Пугачева, 130; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБОУ "Лингвистическая гимназия 
№ 20", ул. Пугачева, 130, тел. 3-39-84)

В участок входят улицы: 1-я Дачная,  
№ 47-61, 54-66; 2-я Дачная, № 15-35, 16а-30; 
Интернациональная, № 79а, 87-93а, 116; 
Лесная, № 15, 15а, 20, 22, 17-23, 29, 33-35,34; 
Некрасова, № 28-38а; Пугачева, № 114-128, 
141а, 142, 143, 143а; переулок Дачный, № 
7-15, 14-30.

Избирательный участок № 9/19
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 23", ул. Пугаче-
ва, 76; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 23", ул. Пугачева, 76, 
тел. 3-58-74)

В участок входят улицы: Гоголя, № 60-80а; 
Достоевского, № 82-102, 99-115; Еф. Колчина, 
№ 69-107, 90-104; Наб. р. Сарапулка, № 27-71,  
32-178; Некрасова, № 23-33, 40, 40а, 42; Про-
летарская, № 45-63, 62-112; Пугачева, № 81-
139, 90-108; переулок Дачный, № 19; полно-
стью улицы: Суворова; полностью переулки: 
Пролетарский, Пугачевский; дома жилого 
района Новосельский; дома молочно-овощ-
ного совхоза, Интернациональная,  № 61а.

Избирательный участок № 9/20
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 23", ул. Пугачева, 76; 

место нахождения помещения для голосова-
ния - МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 23", ул. Пугачева, 76, тел. 3-31-28)

В участок входят улицы: Гоголя, № 58, 
58а, 58б, 71; Еф. Колчина, № 63, 65, 67, 74-88; 
Интернациональная, № 55, 55а, 55б, 57, 59; 
Пугачева, № 64-78.

Избирательный участок № 9/21
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД "Детско-
юношеский центр", ул. Ст. Разина, 59; место 
нахождения помещения для голосования 
- МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр", ул. 
Ст. Разина, 59, тел. 3-33-67)

В участок входят улицы: Азина, № 37-43а, 
50-64; Гагарина, № 31-43; Гоголя, № 43, 45, 
67; Интернациональная, № 42, 44; К. Марк-
са, № 32-40; Ст. Разина, № 30-40, 33-45, 59. 

Избирательный участок № 9/22
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД "Центр 
детского (юношеского) технического твор-
чества", ул. Пугачева, 60; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ ДОД 
"Центр детского (юношеского) технического 
творчества", ул. Пугачева, 60, тел. 3-48-47)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 45, 47, 68, 86, 88, 90; Гоголя, № 69; Ин-
тернациональная, № 8-34а, 17-35, 58, 60;  
К. Маркса, № 35-59а, 42, 44; Красноармей-
ская, № 82-102, 111-121; Пугачева, № 30-40, 60, 
62; Раскольникова, № 174-178а; Ст. Разина, № 
11-31а; полностью  переулок Ст. Разина; про-
езды: Красноармейский, Каланчевский.

Избирательный участок № 9/23
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии -  Сарапульский по-
литехнический институт (филиал) ИЖГТУ 
(спортзал) ул. Труда, 62; место нахождения 
помещения для голосования – Сарапуль-
ский политехнический институт (филиал) 
ИЖГТУ (спортзал) ул. Труда, 62, тел. 2-00-17)

В участок входят улицы: Интернацио-
нальная, № 1-15, 17а; К. Маркса, № 73-79; 
Красноармейская, № 114а, 116, 116а, 123-
165а; Наб. р. Сарапулка, № 1-7, 2-16б; Про-
летарская, № 1-29а, 2-16а; Пугачева, № 1-31, 
4-28; Раскольникова, № 159-193а, 180-222а; 
Труда, № 29-163, 40-174; полностью пере-
улки: Труда, Юминский, 1-й Дубровский; 
полностью проезды: Пролетарский, Крас-
ный, Интернациональный.

Избирательный участок № 9/24
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Прогимназия  
№ 10", ул. Пугачева, 63; место нахождения  
помещения для голосования - МБОУ "Про-
гимназия № 10", ул. Пугачева, 63, тел. 2-07-22)

В участок входят улицы: Азина, № 55-
67а, 92, 94-100; Гоголя, № 73, 75, 77, 77а, 77б;  
К. Маркса, № 54, 60, 62, 63-71; Красноармей-
ская, № 104-114; Наб. р. Сарапулка, № 18-30; 
Пролетарская, № 18-30, 34, 38, 31-43, Пугаче-
ва, № 33-61; полностью проезд Пугачевский.

Избирательный участок № 9/25
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Лицей № 18", ул. 
Азина, 75; место нахождения помещения 
для голосования - МБОУ "Лицей № 18", ул. 
Азина, 75, тел. 2-21-13)

В участок входят улицы: Азина, № 69а, 85; 
Дубровская, № 2-16, 21; К. Маркса, № 81-105, 
82, 84, 86; Красноармейская, № 118-128б, 
142, 167-179а; Озерная, № 16; полностью: 
улица Кутузова; переулки 1-й Сарапуль-
ский, 3-й Сарапульский, 3-й Дубровский, 
проезд Дружный.

Избирательный участок № 9/26
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии – МКОУ "Общеобра-
зовательная школа № 5 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», ул. Гоголя, 99; место нахождения 
помещения для голосования - МКОУ "Об-
щеобразовательная школа №5 для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья», ул. Гоголя, 99, тел. 3-46-70)

В участок входят улицы: Гоголя, № 79, 
79а, 81, 91, 93, 95, 97; Дубровская, № 55, 57; 
Комсомольская, № 2, 2а, 2б, 3, 5, 7; Крылова, 
№ 17; Ленина, № 2, 2а, 4, 6, 8, 8а; Наб. р. Сара-
пулка, № 9-25; Озерная, № 33-41. 

Избирательный участок № 9/27
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Лицей № 18", ул. 
Азина, 75; место нахождения помещения 
для голосования - МБОУ "Лицей № 18", ул. 
Азина, 75, тел. 2-11-62)

В участок входят улицы: 1-я Заводская, 
№ 2-14; Азина, № 87-103; Амурская, № 22-28; 
Дзержинского, № 1-25, 2-16; Дубровская, 
№ 3-11, 15, 17, 19, 51, 53; К. Маркса, № 88-98, 
107-119; Красноармейская, № 150-164, 181, 
187-213; Озерная, № 1-7, 6-14, 11,17-23, 18, 20; 
проезд Заводской, № 6-12, 9-13; полностью 
улицы: 2-я Заводская, Грибоедова; полно-
стью переулок 2-й Озерный.

Избирательный участок № 9/28
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 1", ул. Азина,140; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 1", ул. Азина, 140, тел. 2-09-82)

В участок входят улицы: Азина, № 134; Гого-
ля, № 88; Крылова, № 19; Ленина, № 1, 1б, 1в, 3, 
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; переулок Азинский, № 2.

Избирательный участок № 9/29
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 1", ул. Азина, 
140;  место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 1", ул. Азина, 140, тел. 
2-09-82)

В участок входят улицы: 1-я Заводская, 
№ 9-21; Азина, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 
144б; Амурская, № 8-20а, 11-27, 28а, 28б, 
30; Выгон, № 1а-23, 10-22а; Дзержинского,  
№ 20-24; К. Маркса, № 100-106, 121-129; 
Красноармейская, № 166-170, 215-235; про-
езд Заводской, № 1-7, 2-4.

Избирательный участок № 9/30
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - Штаб гражданско-
патриотических проектов «Патриот» му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр», ул. Азина, д. 163; 
место нахождения помещения для голо-
сования - Штаб гражданско-патриотиче-
ских проектов «Патриот» муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр», ул. Азина, д. 163, тел. 2-53-34)

В участок входят улицы: Азина, № 123-179, 
146-180а, 180б; Амурская, № 55-65; Выгон,  
№ 25-39, 44, 44б;  Кирова, № 29-41, 30-50; Куй-
бышева, № 33-43; Фабричная, № 1-31, 2-34; 
полностью улицы: Азина Слобода, Аэро-
дромная, Казанская, Кооперативная, Мосто-
вая, Новое садоводство, Рабочая, Садовая, 
Птицефабрика, полностью проезд Новый.

Избирательный участок № 9/31
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - помещение красного 

уголка в жилом доме, ул. Крылова, 15; место 
нахождения помещения для голосования - 
красный уголок в жилом доме, ул. Крылова, 
15, тел. 2-56-51)

В участок входят улицы: Гоголя, № 82-
86в; Дубровская, № 40-66, 59, 61, 77-89б; 
Кирова, № 1-19а, 2-18; Комсомольская,  
№ 8-16, 9-15; Крылова, № 1-15, 2-38; Ленина, 
№ 18-30; Ломоносова, № 1-21, 2-18; Озерная, 
№ 24, 49а-61, 56-60, 72-82а; П. Баржевиков, 
№ 1,1а, 3, 3а, 5, 5а, 17-23а, 18-28; полностью 
улица Белинского.

Избирательный участок № 9/32
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ ДОД "Детский 
морской центр "Норд" им. вице-адмирала 
В. Г. Старикова", ул. Озерная, 108; место на-
хождения помещения для голосования - 
МБОУ ДОД "Детский морской центр "Норд" 
им. вице-адмирала В. Г. Старикова", ул. 
Озерная, 108, тел. 4-36-03)

В участок входят улицы: Амурская,  
№ 46,48, 48 а, 48в,  50, 50а, 54, 56, 58, 60; Де-
кабристов, № 1-31; Дубровская, № 84-98, 
99-113; Кирова, № 20-28а, 21, 23; Комсомоль-
ская, № 17-29, 29а, 29б, 29в, 18-30, 30а; Куйбы-
шева, № 1-31, 2, 8-28, Ленина, № 27-43, 38-60; 
Ломоносова, № 33-43; Озерная, № 69-87б, 92-
106; П. Баржевиков, № 35-41, 40-50.

Избирательный участок № 9/33
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ "Начальная 
общеобразовательная школа № 9",  ул. Ком-
сомольская, 37; место нахождения поме-
щения для голосования -  МБОУ "Начальная 
общеобразовательная школа № 9", ул. Ком-
сомольская, 37, тел. 4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская, № 62-
80; Декабристов, № 2-20, 30; Дубровская, 
№ 100-120б, 115-139; Железнодорожная,  
№ 1-27, 2-12; Комсомольская, № 31, 44-56; 
Ленина, № 45-59, 62, 64; Лескова, № 1-21, 2, 
2а, 2б; Ломоносова, № 45-59, 56а-66; Озер-
ная, № 93-101, 108а-140; П. Баржевиков, № 
47-75, 54-80а; Чайковского, № 1-5а; полно-
стью переулок Железнодорожный.

Избирательный участок № 9/34
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МУ "Служба заказчика  
по строительству и капитальному ремон-
ту", ул. Ленина, 78а; место нахождения по-
мещения для голосования - МУ "Служба за-
казчика по строительству и капитальному 
ремонту", ул. Ленина, 78а тел. 4-38-56)

В участок входят улицы: Амурская, № 67, 
67а, 69, 71, 81;  Вокзальная, № 1, 2, 2д, 3, 3а, 
4, 6; Декабристов, № 34, 35, 37; Железнодо-
рожная, № 18, 20, 33; Куйбышева, № 30, 30а; 
Фабричная, № 33, 35, 35а, 36-44, 37; полно-
стью проезд Фабричный.

Избирательный участок № 9/35
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ "Начальная 
общеобразовательная школа № 9", ул. Ком-
сомольская, 37; место нахождения поме-
щения для голосования - МБОУ "Начальная 
общеобразовательная школа № 9", ул. Ком-
сомольская, 37 тел. 4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская, № 83; 
Вокзальная, № 5, 7, 8-20, 20а, 9, 15, 17; Ком-
сомольская, № 37, 37а, 39, 41, 43; Ленина, № 
61,78, 80; Лескова, № 16, 23, 25; Путейская, № 
1, 1а, 1б, 2, 4, 10а; Чайковского, № 13, 19, 19а, 
казарма 1149 км.

Избирательный участок № 9/36
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - помещение железнодо-
рожного вокзала, ул. Вокзальная, 13; место 
нахождения помещения для голосования - 
помещение железнодорожного вокзала, ул. 
Вокзальная, 13, тел. 8-951-219-42-77)

В участок входят улицы: Вокзальная, 
№ 19-39, 22-48, 56; Дубровская, № 122-134, 
139а-143а; Комсомольская, № 45-65, 58-96; 
Лескова, 4-14; Озерная, № 103-135, 142-168; 
Путейская, № 3-9, 16-62; Чайковского, № 
2-24, 7-11а; полностью улицы: Попова, Пуш-
кина, Серова, Чкалова; полностью пере-
улки Комсомольский, Пушкинский, Путей-
ский, жилой дом в саду «Дружба», жилые 
дома СНТ «Южный».

Избирательный участок № 9/37
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 24", ул. 
Фурманова,1а; место нахождения поме-
щения для голосования - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 24", ул. 
Фурманова, 1а, тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Ленинградская, 
№ 9, 11, 13, 15, 15а, 17; Фурманова, № 1, 1б, 1в, 
1г, 3а; Электрозаводская, № 8.

Избирательный участок № 9/38
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 24", ул. 
Фурманова,1а; место нахождения поме-
щения для голосования - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 24", ул. 
Фурманова, 1а, тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Жуковского, № 
13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21; Ленинградская, № 
19, 21а, 23, 25; Фурманова, № 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 
12а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22; Чапаева, 2а.

Избирательный участок № 9/39
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - помещение Совета 
ветеранов СЭГЗ, ул. Жуковского, 14; место 
нахождения помещения для голосования 
- помещение Совета ветеранов СЭГЗ, ул. 
Жуковского, 14, тел. 9-73-65)

В участок входят улицы: Жуковского, № 14, 
16а, 19; Фрунзе, № 23, 25, 27; Чапаева, № 3, 5.

Избирательный участок № 9/40
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - Центр социального 
обслуживания молодежи «Гражданин» 
муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр», ул. Молодежная, д. 4; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - Центр социального обслуживания 
молодежи «Гражданин» муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр» ул. Молодежная, д.4, тел. 3-02-30)

В участок входят улицы: Жуковского, № 
1, 2, 4, 5, 5а, 7а, 9, 11, 11а; Молодежная, № 2, 6; 
Фрунзе, № 1, 3, 5, 7; Фурманова, № 2, 4, 6, 8, 
8а, 12; Электрозаводская, № 1, 3, 5, 6, 6Д, 7, 9, 
11; полностью улица Транспортная.

Избирательный участок № 9/41
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБУ "Молодежный 
центр", ул. Фрунзе, 18; место нахождения 
помещения для голосования - МБУ "Моло-
дежный центр", ул. Фрунзе, 18, тел. 97-8-99)

В участок входят улицы: Жуковского, № 
12; Молодежная: 1, 1а, 3, 3б; Фрунзе, № 6, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18; Чапаева, № 
7, полностью улица Котовского. 

Избирательный участок № 9/42
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 13", ул. Моло-
дежная, 5; место нахождения помещения 

для голосования - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 13", ул. Молодеж-
ная, 5, тел. 3-37-54)

В участок входят улицы: Молодежная, № 
5, 5а, 7, 11, 13а, 15, 17, 21, 21а, 23, 23а; Элек-
трозаводская 15; полностью улицы: Лер-
монтова, Левиатова.

Избирательный участок № 9/43
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД "Детско-
юношеская спортивная школа", ул. Чистя-
кова, 42; место нахождения помещения 
для голосования - МБУ ДОД "Детско-юно-
шеская спортивная школа", ул. Чистякова, 
42, тел. 4-22-99)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№ 1а, 3а, 2-34; Дальняя, 22-32, 23-35а; Мака-
ренко, № 1-23, 2-24; Молодежная, № 19, 19а, 
25-47; Песчаная, № 1-35, 22-34; Тургенева, 
№ 1-35а, 2-24; Чистякова, № 26-40, 40а, 42; 
Шевченко, № 1-23, 2-24; переулок Дальний, 
№ 1-11; полностью улицы: Ижевская, Ново-
сельская, Степная, Уральская.

Избирательный участок № 9/44
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 7", ул. 20 лет По-
беды,7; место нахождения помещения для 
голосования – МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул. 20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: Дальняя, № 37; 20 
лет Победы, № 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 9/45
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 7", ул. 20 лет По-
беды,7; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул. 20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№ 1, 3, 5а; Калинина, № 12; Чистякова, № 44, 
46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б. 

Избирательный участок № 9/46
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБУК Дворец культуры 
"Электрон-Центр возрождения и развития 
национальных культур", ул. Калинина, 5; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБУК Дворец культуры "Электрон – 
Центр возрождения и развития националь-
ных культур", ул. Калинина, 5, тел. 4-25-43)

В  участок входят улицы: Калинина, № 2, 
4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; Чистякова, № 52.

Избирательный участок № 9/47
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБУК Дворец культуры 
"Электрон- Центр возрождения и развития 
национальных культур", ул. Калинина, 5; 
место нахождения помещения для голосо-
вания - МБУК Дворец культуры "Электрон – 
Центр возрождения и развития националь-
ных культур", ул. Калинина, 5, тел. 4-25-44)

В участок входят улицы: Гончарова, № 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 77а, 77-1, 77-2; Калинина, № 3,7, 9, 22; 
полностью дома жилого района Радужный.

Избирательный участок № 9/48
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - БПОУ УР "Сарапуль-
ский техникум машиностроения и инфор-
мационных технологий", ул. Гончарова, 53; 
место нахождения помещения для голо-
сования - БПОУ УР "Сарапульский техни-
кум машиностроения и информационных 
технологий", ул. Гончарова, 53, тел. 4-43-68)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№ 36, 38; Гончарова, № 33, 35, 47, 51, 55, 57; 
Дальняя, № 39, 41, 43, 43а, 45; Тургенева, № 
37-37в; переулок Дальний, № 2-16.

Избирательный участок № 9/49
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-об-
разовательная школа № 2", ул. Мельникова, 8; 
место нахождения помещения для голосова-
ния - МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 2", ул. Мельникова, 8, тел. 4-29-64)

В участок входят улицы: Калинина, № 13б, 
13в, 13г, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26; 20 лет Победы, 
№ 27, полностью улицы: Березовая, Благо-
получная, Камская, Мельникова, Сиреневая, 
Счастливая, Удачная, Удмуртская, Успешная, 
Центральная, Элеваторная.

Избирательный участок № 9/50
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии – БПОУ УР "Сарапуль-
ский индустриальный техникум ", ул. Гон-
чарова, 40; место нахождения помещения 
для голосования - БПОУ УР "Сарапульский 
индустриальный техникум", ул. Гончарова, 
40, тел. 4-43-94)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№ 19, 19а, 21, 23, 25, Гончарова, № 40, 40а, 42, 
42а, 46, 48, 48г.

Избирательный участок № 9/51
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - Многофункцио-
нальный культурный центр ж/р Дубровка 
муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр», жилой район Ду-
бровка, ул. Школьная, д. 22а; место нахож-
дения помещения для голосования - Мно-
гофункциональный культурный центр ж/р 
Дубровка муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр», жилой 
район Дубровка, ул. Школьная, д. 22а, тел. 
8-951-219-42-67)

В участок входят: жилой район Дубровка, 
жилые дома в п/л "Салют" и саду "Спутник".

Избирательный участок № 9/52
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 25", проезд 5-й 
Зеленый, 5; место нахождения помещения 
для голосования - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 25", проезд 5-й 
Зеленый, 5, тел. 4-94-92)

В участок входят улицы: П. Морозова, 
Кормченкина, Курченко, Маслова; проезды 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Зеленые, метеостанция, 
жилой дом в саду  "Ясная поляна" и п/л "Ор-
ленок", полностью проезды: Энергетиков, 
Метеорологов; дома СНТ «Коммунальник»; 
жилые дома СНТ им. Комарова.

Избирательный участок № 9/53
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 7", ул. 20 лет По-
беды, 7; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул. 20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№  44-104; Гончарова, № 1-27, 31, 2-38; Даль-
няя, № 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 4, 7а,13-21; Макарен-
ко, № 25-57, 26-58; Молодежная, № 20-32, 
49-95; Песчаная, № 2-20; Тургенева, № 26-70, 
39-49; Шевченко, № 25-57, 26-58; проезды: 
Толстого, № 1-37, 2-38; Гончарова, № 1-37, 
2-38; полностью улицы: Бутлерова, Гайда-
ра, Индустриальная, Кузнецова, Нахимова, 
Островского, Сибирская, Толстого, Фадеева; 
полностью проезды: Молодежный, Остров-
ского, Песчаный, Сибирский, Фадеева.

Списки избирательных участков на территории МО «Город Сарапул»
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

18 июня 2020 года                               №  9
О проведении очередной сессии Са-

рапульской городской Думы
На основании Устава муниципального об-

разования «Город Сарапул», Регламента Са-
рапульской городской Думы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 53-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 23 июня 2020 
года в 14.00 с повесткой дня:

1. О назначении выборов депутатов Сара-
пульской городской Думы седьмого созыва.

2. О поощрительной выплате по итогам 
работы Сарапульской городской Думы ше-
стого созыва.

3. О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы от 26.12.2019 г.  
№ 1-700 «О бюджете города Сарапула на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. О внесении изменений в Положение 
«Об Управлении финансов г. Сарапула", 
структуры Управления финансов г. Сара-
пула», утвержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы № 1-630 от 21 мая 
2009 года.

5. О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сарапула» Шубину Б. Ф.

6. О продаже нежилого помещения, на-
значение: нежилое, общей площадью 41,7 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. До-
стоевского, д. 45, без объявления цены.

7. О согласовании передачи Сарапуль-
ской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов в безвозмездное пользование нежи-
лого помещения площадью 18,7 кв. м, номер 
на поэтажном плане 1 этажа: помещение  
№ 5, в здании, расположенном по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

8. О согласовании передачи бюджет-
ному учреждению здравоохранения Уд-
муртской Республики «Сарапульская го-
родская детская больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» 
в безвозмездное пользование нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Пу-
гачева, д. 143 в, площадью 26,0 кв. м, номе-
ра на поэтажном плане 1 этажа № 08, 09, 10.

9. О согласовании передачи бюджет-
ному учреждению здравоохранения Уд-
муртской Республики «Сарапульская го-
родская детская больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» 
в безвозмездное пользование нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Пу-
гачева, д. 68 а, площадью 26,0 кв. м, номера 
на поэтажном плане 1 этажа № 08, 09, 10.

10. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 214,6 кв. м, инвентарный 
номер: 4606, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Мы-
совская, 61, помещения № 1-4, 8, 14-19, 21-
23, кадастровый номер 18:30:000721:65.

11. Об отмене решения Сарапульской 
городской Думы от 22.06.2017 г. № 14-295 
«О безвозмездной передаче нежилого 
здания, пристроя, назначение: нежилое, 
2-этажное (подземных этажей - 1), общей 
площадью 513,9 кв. м, инв. № 2670, лит. А, а, 
адрес (местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Красноар-
мейская, д. 72, составляющего казну муни-
ципального образования «Город Сарапул», 
в собственность Российской Федерации».

12. О согласовании передачи Авто-
номной некоммерческой организации 
«Спортивный центр «Школа достижений» в 
безвозмездное пользование нежилого по-
мещения, площадью 212,3 кв. м, этаж: 1, но-
мера на поэтажном плане: 58, 58 а, 59-69,1, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58 а, 
кадастровый номер 18:30:000185:502.

13. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 63,7 кв. м, цокольный 
этаж № -, адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, д. 40 а, кадастровый номер 
18:30:000461:2778.

14. Об отчуждении комплекса недвижи-
мого имущества с земельным участком, 
занимаемым зданиями и необходимым 
для их использования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, 60.

15. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 64,9 кв. м, этаж № 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Интернациональная, д. 64, пом. 
1-10, кадастровый номер 18:30:000267:376.

16. О согласовании сноса объекта не-
движимости, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 1-я 
Дачная, д. 13.

17. О согласии на отчуждение нежилого зда-
ния расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика г. Сарапул, ул. Советская, д. 18.

18. О согласовании передачи региональ-
ной общественной организации «Общество 
спасения на водах в Удмуртской  Республи-
ке» в безвозмездное пользование  разъезд-
ного теплохода РМ-376 «Зевс», идентифика-
ционный номер судна К-01-1749.

19. Об установлении границ осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления «1-й Зеленый».

20. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 июня 2020 г.                                 № 1250
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапула  
№ 76 от 18.01.2013 года "Об образова-

нии избирательных участков, участков 
референдума"

В связи с уточнением границ, номеров 
телефонов избирательных участков, участ-
ков для проведения референдума, обра-
зованных на территории муниципального 
образования "Город Сарапул",  Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации го-
рода Сарапула № 76 от 18.01.2013 года "Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума" внести следующие 
изменения:

1.1. В избирательном участке № 9/15 из-
менить номер телефона на номер - 8-951-
219-42-37;

1.2. Избирательный участок № 9/36 допол-
нить номером телефона - 8-951-219-42-77;

1.3. Избирательный участок № 9/51 допол-
нить номером телефона - 8-951-219-42-67;   

1.4. Включить дополнительно:
- в избирательный участок № 9/40 (место 

нахождения участковой избирательной ко-
миссии - Центр социального обслуживания 
молодежи "Гражданин" муниципального 
бюджетного учреждения "Молодежный 
центр" ул. Молодежная, д. 4) жилой дом  
№ 6Д по ул. Электрозаводской;

- в избирательный участок № 9/52 (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 25", проезд 5-й Зеленый, 
5) жилые дома СНТ  им. Комарова.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

А. Ессен, Глава города Сарапула.

Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
22 июня 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула, действующее в со-
ответствии с Постановлением Главы 
муниципального образования «Город 
Сарапул» от 08.05.2020 г. № 56, по про-
екту: внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Сара-
пула, утвержденные решением Сара-
пульской городской Думы от 22.12.2011 г.  
№ 3-174 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Сара-
пула».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях - 0 чел.
согласно протоколу публичных слушаний 
от 22 июня 2020  г.  № 07/2020.

Учитывая отсутствие предложений и 
замечаний по проекту, РЕШИЛ: рекомендо-
вать к утверждению проект, вынесенный на 
публичные слушания (аргументированные 
рекомендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсуждений) о 
целесообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) предло-
жений и замечаний).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ - председатель 
комиссии  по землепользованию  

и застройке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 апреля 2020 г.                             № 825

Об утверждении Административного 
регламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной ус-
луги "Прием заявлений, документов для 
участия в основном мероприятии "Вы-
полнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
Законодательством" государственной 
программы Российской Федерации "Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

Во исполнение Федерального Закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь Поряд-
ком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.03.2019 года 
№ 537, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Администра-
тивный регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "Прием заявлений, документов для 
участия в основном мероприятии "Выпол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным Законодатель-
ством" государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации".

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 30.09.2013 года № 2700 "Об утверж-
дении Административного регламента 
Администрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов для участия в под-
программе "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных Законо-
дательством" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-2015 годы";

- от 04.03.2015 года № 595 "О внесении из-

менений в Административный регламент 
Администрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявле-
ний, документов для участия в подпрограмме 
"Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных Законодательством" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы", утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сарапула от 
30.09.2013 года № 2700";

- от 21.06.2016 года № 1622 "О внесении 
изменений в Административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Прием заявлений, документов для 
участия в подпрограмме "Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных Законодательством" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы", утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 30.09.2013 года № 2700".

3. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации города 
Сарапула в части Административного регла-
мента "Прием заявлений, документов для 
участия в подпрограмме "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
Законодательством" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы":

- от 16.11.2015 года № 3095 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальных услуг";

- от 05.09.2016 года № 2313 "О внесении 
изменений и дополнений в администра-
тивные регламенты Администрации го-
рода Сарапула предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых отделом по 
жилищным вопросам населения Админи-
страции города Сарапула";

- от 15.06.2017 года №1499 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18.04.2018 года № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19.10.2018 года № 2210 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 11.01.2019 года № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 02.04.2019 года № 591 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2019 г.                         № 3048

О внесении изменений в муници-
пальную программу города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2811

С целью приведения муниципальной 
программы города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы в соответствие 
с решениями Сарапульской городской 
Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 "О бюджете 
города Сарапула на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов", от 26.12.2019 г. 
№ 2-701 "О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы "О бюджете 
города Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" от 20.12.2018 г. 
№ 1-525", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2811, внести следующие изменения: 

1.1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной программы 
города Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1.

1.2. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.1. "Библиотечное обслу-
живание населения":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограммы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2;

- в разделе 03.1.5. "Основные мероприя-
тия" основное мероприятие "Капитальный 
ремонт отдельных систем филиалов МБУК 
"Централизованная библиотечная систе-
ма" дополнить мероприятием: "- капиталь-
ный ремонт кровли ЦГБ им. Н. К. Крупской и 
кровли библиотеки "Южная".";

- первый абзац раздела 03.1.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" изложить в следующей редакции: 
"В рамках подпрограммы осуществляется 
оказание муниципальных услуг, выполне-
ние муниципальных работ: 1) муниципаль-
ной услуги "Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в стационар-
ных условиях)"; 2) муниципальной услуги 
"Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки (удаленно через 
сеть интернет); 3) муниципальной работы 

"Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотеки, включая оциф-
ровку фондов"; 4) муниципальной работы 
"Библиографическая обработка докумен-
тов и создание каталогов"; 5) муниципаль-
ной работы "Освещение деятельности 
органов местного самоуправления"; 6) 
"Производство и распространение теле-
программ".";

- второй абзац раздела 03.1.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" исключить;

- в четвертом абзаце раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "280261,80 
тыс. рублей" заменить на сумму "303709,62 
тыс. рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 
03.1.8. "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 3;

- в пятом абзаце раздела 03.1.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму: "3800,90 тыс. 
рублей" заменить на сумму: "3337,40 тыс. 
рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4;

-в шестом абзаце раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму: "8379,10 тыс. 
рублей" заменить на сумму: "17764,28 тыс. 
рублей";

- таблицу шестого абзаца раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 5.

1.3. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.2. "Организация досуга 
и предоставление услуг учреждений куль-
туры":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограммы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6;

- первый абзац раздела 03.2.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" изложить в следующей редакции: 
"В рамках подпрограммы осуществляется 
оказание муниципальных услуг, выполне-
ние муниципальных работ: 1) муниципаль-
ной услуги "Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок) на 
стационаре"; 2) муниципальной услуги 
"Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) на выезде";  
3) муниципальной услуги "Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народно-
го творчества"; 4) муниципальной работы 
"Создание спектаклей"; 5) муниципальной 
работы "Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)"; 6) муниципаль-
ной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий (иные 
зрелищные мероприятия)".";

- второй абзац раздела 03.2.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" исключить;

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "863536,40 
тыс. рублей" заменить на сумму "880122,80 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 7;

- в четвертом абзаце раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму: "20300,00 
тыс. рублей" заменить на сумму: "10300,00 
тыс. рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 
03.2.8. "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 8;

- в пятом абзаце раздела 03.2.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму: "184233,80 тыс. 
рублей" заменить на сумму: "191857,20 тыс. 
рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 9;

1.4. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.3. "Сохранение и разви-
тие музейного дела":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 10;

- первый абзац раздела 03.3.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" изложить в следующей редакции: 
"В рамках подпрограммы осуществляется 
оказание муниципальных услуг, выполне-
ние муниципальных работ: "1) муниципаль-
ной услуги "Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций (в стацио-
нарных условиях); 

2) муниципальной услуги "Публичный 
показ музейных предметов, музейных 
коллекций (вне стационара); 3) муници-
пальной работы "Формирование, учет, 
изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций"; 4) 
муниципальной работы "Организация 
и проведение культурно-массовых ме-
роприятий (фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)"; 5) муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (иные зрелищ-
ные мероприятия)"; 6) муниципальной 
работы "Создание экспозиций (выста-
вок) музеев, организация выездных 
выставок (в стационарных условиях);  
7) муниципальной работы "Создание экс-
позиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок (вне стационара)";  
8) муниципальной работы "Осуществле-
ние реставрации и консервации музейных 
предметов, музейных коллекций".";

- второй абзац раздела 03.3.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" исключить;

- в третьем абзаце раздела 03.3.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "26537,00 тыс. 
рублей" заменить на сумму "318484,03 тыс. 
рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 11;

- четвертый абзац и таблицу четвертого 
абзаца раздела 03.3.8. "Ресурсное обеспе-
чение" исключить;

- в пятом абзаце раздела 03.3.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму: "42223,30 тыс. 
рублей" заменить на сумму: "47991,35 тыс. 
рублей";

-таблицу пятого абзаца раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 12;

1.5. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.4. "Сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов куль-
турного наследия":

- раздел паспорта "Целевые показатели 
(индикаторы)" дополнить показателями: 
"3) количество воинских захоронений, на 
которых проведены восстановительные 
работы, единиц; 4) количество воинских за-
хоронений и мемориалов, на которых уста-
новлены мемориальные знаки, единиц";

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 13;

- раздел 03.4.3. "Целевые показатели 
(индикаторы)" дополнить абзацами 4 и 5 
следующего содержания: "3) Количество 
воинских захоронений, на которых прове-
дены восстановительные работы, единиц. 
4) Количество воинских захоронений и 
мемориалов, на которых установлены ме-
мориальные знаки, единиц.";

- во втором абзаце раздела 03.4.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "7579,80 тыс. 
рублей" заменить на сумму "8409,26 тыс. 
рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 03.4.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 14.

1.6. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.5. "Реализация нацио-
нальной политики, развитие местного на-
родного творчества":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 15;

- первый абзац раздела 03.5.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" изложить в следующей редакции:  
"В рамках подпрограммы осуществля-
ется выполнение муниципальных работ:  
1) муниципальной работы "Выявление, из-
учение, сохранение, развитие и популя-
ризация объектов нематериального куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной на-
родной культуры"; 2) муниципальной рабо-
ты "Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (иные зрелищные 
мероприятия".";

- второй абзац раздела 03.5.6. "Прогноз 
сводных показателей муниципальных за-
даний" исключить;

- в третьем абзаце раздела 03.5.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму: "52113,70 тыс. 
рублей" заменить на сумму: "51497,50 тыс. 
рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.5.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 16.

1.7. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.6. "Управление сферой 
культуры":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 17;

- в разделе 03.6.5. "Основные меропри-
ятия" основное мероприятие "Осущест-
вление организационной деятельности" 
дополнить мероприятием: "- хозяйствен-
но-эксплуатационное обеспечение дея-
тельности подведомственных учрежде-
ний (в рамках мероприятия по договорам 
с муниципальными учреждениями культу-
ры города Сарапула ЦБ УКиМП г. Сарапула 
осуществляется хозяйственно-эксплуата-
ционное обеспечение деятельности).";

- в третьем абзаце раздела 03.6.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "241275,30 
тыс. рублей" заменить на сумму "321593,90 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.6.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 18.

1.8. Приложение 1 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 19.

1.9. Приложение 2 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 20.

1.10. Приложение 3 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 21.

1.11. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 22.

1.12. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 23.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
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