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Хоть и не здесь родился, 
но очень пригодился

Уважаемые 
предприниматели!
Администрация Очер-

ского муниципального 
района приглашает 
вас принять участие в  
Межмуниципальном биз-
нес- форуме,  который 
состоится 20 июня 2019 
года по адресу: г. Очер, 
ул. Коммунистическая, 6 
(Очерский РДК).

На борьбу с борщевиком
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального 

района обращает внимание на необходимость проведения мер борьбы с опасным расте-
нием - борщевиком Сосновского и созданием буферной зоны вокруг земельного участка 
(домовладения) шириной, не менее 4 метров, путем регулярного скашивания травы.
Напоминаем, за зарастание земельного участка древесно-кустарниковой и сорной ра-

стительностью, в том числе и борщевиком, лицо, допустившее нарушение, привлекается к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ (размеры штрафов на граждан 
от 20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических 
лиц от 400 до 700 тысяч рублей).Информация размещена на сайте Очерского городского 
округа: http://ocherskiy.ru/Novosti/Novosti/2019/06/07/212522/.

По вывозу ТКО
1 июня региональный оператор по обращению с ТКО ПКГУП 

«Теплоэнерго»  и краевой МФЦ запустили совместный сервис 
для приема заявлений от жителей по вопросам заключения 
договора, отсутствия квитанций на оплату услуги по вывозу 
ТКО и другим вопросам.

Теперь, чтобы заключить договор на вывоз ТКО, решить вопрос в 
получении квитанции, подать документы об изменении параметров 
(площади) помещения, написать заявление о перечислении (возвра-
те) ошибочно оплаченных денежных средств и, при необходимости, 
изменить данные о собственнике, не нужно ехать в офис региональ-
ного оператора ПКГУП «Теплоэнерго». Достаточно обратиться в 
офис КГАУ «МФЦ Очерского МР ПК» по адресу: г. Очер, ул. Ленина, д. 
33,  взяв с собой паспорт и необходимые документы.

Также, напомним, что по вопросам начислений и оплаты обра-
щаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнер-
го» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@
te.permkrai.ru, либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».

Администрация Очерского муниципального района
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Программа 
бизнес-форума
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Люблю Очёр, потому что...
Городу - 260. проект «ОК»

«С миру по нитке»: начало положено. 
Все фото:  https://vk.com/ochekray

...здесь много красивых мест, 
и вид с некоторых высоких 
точек поражает взгялд, - 
Арсений ВЛАДЫКИН, 
4 класс 
Дворецкой школы

...там есть пруд 
и красивые грациозные 
лебеди на нём, 
а необычностью 
привлекает остров, - 
мария ФИЛИППОВА, 
1 класс 
Дворецкой школы

Сделано с любовью

Мастер-классы

Дефиле: коллекция Л.Л. Выголовой

а. Осипова и н. игнатьева - рождение традиции

победители фотоконкурса «ВяЗан.кадр»: 
О. плотникова, Е. Бушуева, н. юнусова
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