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«Мак»: 
пресечение 

преступлений 
в сфере оборота 

наркотиков
С 13 по 22 июля 2020 года 

на территории Очерского 
района пройдет первый 
этап комплексной межве-
домственной профилак-
тической операции «Мак-
2020». 

Целью данной операции является 
предупреждение, выявление, пресе-
чение и раскрытие преступлений и 
административных правонарушений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсо-
ры.

Если вы владеете информацией 
о любых фактах, связанных с куль-
тивацией, хранением или сбытом 
указанных растений (мак, конопля и 
др.), а также об очагах их произраста-
ния, сообщите об этом по телефону 
02, либо анонимно по телефону 8 
(34278) 3-14-91.

Также  необходимо знать, что неза-
конное культивирование указанных 
растений может повлечь за собой от-
ветственность, в том числе и уголов-
ную, предусмотренную ст.231 УК РФ.                                                                                           

Д. ЛАВРЮК, 
старший оперуполномоченный 

МО МВД РФ «Очерский»

Выборы губернатора
На 13 сентября 2020 года –  Единый день голо-

сования назначены выборы губернатора Перм-
ского края.

5 июля 2020 года завершился период выдвижения кандидатов 
на выборы губернатора Пермского края. 

Всего документы на выдвижение представили 8 кандидатов: 
ДмиТРий НиКолаЕВич махоНиН в порядке самовыдвиже-

ния, 
ЕВгЕНий михайлоВич КозлоВ, выдвинутый избиратель-

ным объединением «Патриоты России», 
алЕКсаНДР аНаТольЕВич РЕПиН, выдвинутый избиратель-

ным объединением «справедливая Россия», 
олЕг сЕРгЕЕВич ПосТНиКоВ, Выдвинутый избирательным 

объединением лДПР, 
КсЕНия алЕКсЕЕВНа айТаКоВа от избирательного объеди-

нения «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
ПаВЕл ЮРьЕВич ПаНКоВ в порядке самовыдвижения, 
аНДРЕй НиКолаЕВич михЕЕВ от избирательного объедине-

ния «Российский объединенный трудовой Фронт»,
 ФилиПП ВалЕРьЕВич чЕРНышЕВ в порядке самовыдвиже-

ния. 
В соответствии с законом сейчас проверяются сведения, пред-

ставленные каждым кандидатом. 
Период сдачи документов на регистрацию закончится в 18 ча-

сов 29 июля 2020 года.
 Все кандидаты, кроме установленного пакета документов, 

должны предоставить 102 подписи муниципальных депутатов в 
свою поддержку (то есть пройти муниципальный фильтр). Канди-
датам-самовыдвиженцам необходимо также представить поряд-
ка 20 тысяч подписей избирателей Пермского края. 25% (порядка 
5 тысяч) подписей может быть собрано через портал «госуслуги».

Муниципальное унитар-
ное предприятие  «Редак-
ция газеты «Очерский край» 
уведомляет о своем участии 
в предвыборной агитации 
при проведении досроч-
ных выборов  губернатора 
Пермского края, которые 
состоятся 13 сентября 2020 
года, и сообщает о своих 
расценках: 2, 3, 4, 9, 10, 11 
страницы (черно-белая пе-
чать)  - 40 рублей за 1 кв. см 
печатной площади.

ооо «очерская типогра-
фия» (Пермский край, г. 
очер, ул. ленина, 38, телефон 
(34278) 3-14-80) уведомляет о 
своей  готовности в участии по 
изготовлению агитационных 
печатных материалов для кан-
дидатов в выборах депутатов 
представительных органов  
муниципальных образований 
в Пермском крае, назначен-
ных на 13 сентября 2020 г.

Устанавливает расценки на 
размещение агитационных 
материалов.

Бумага Вхи-80г/кв.м тираж 
за 1000 шт.

стоимость
а3, 1+0   3-20       1+1   4-35
а4, 1+0  2-15        1+1   3-20
а5 1+0    1-09        1+1 1-35
Цены указаны в рублях за 

1 экземпляр, включая мате-
риалы, печать, постпечатные 
работы.

Возможны изменения стои-
мости в зависимости от изме-
нения тиража, сорта бумаги, 
красочности, способа изготов-
ления. 

Дизайн-макет в стоимость 
тиража не входит.

ЕГЭ-2020

реклама

реклама

по сведениям администрации гБуз пК «очер-
ская ЦРБ» по состоянию на 09.07.2020 г. на тер-
ритории очерского городского округа зареги-
стрировано 14 случаев новой корона-
вирусной инфекции. на самоизоляции под 
медицинским наблюдением находится 14 чело-
век, в инфекционном отделении наблюдаются 
10 человек, прибывших из других стран и реги-
онов РФ (в которых зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19) и контактировавшие с заболевшими.

Ограничений никто 
не отменял

В администрации Очерского городского округа выявлен со-
трудник, заболевший коронавирусом, какие меры приняты, 
чтобы его  ближайший круг и коллеги по работе не заболе-
ли? Почему в такой серьезный момент некоторые сотруд-
ники позволяют себе ходить в магазин без маски?

 А. КуЛьпин
и.н. ВОтинОВ, заместитель главы Очерского городского 

округа по социальным вопросам:  
- Да, 25 июня у сотрудника администрации очерского город-

ского округа был выявлен коронавирус. 27 июня человек был 
отправлен в Пермь на лечение. В данный момент его состоя-
ние не вызывает никаких опасений и чувствует он себя хорошо. 
В связи с произошедшим случаем назначен ряд мероприятий, 
рекомендованных Роспотребнадзором: ежедневно, в вечер-
нее время обрабатываются все помещения дезинфицирующи-
ми средствами, утром  измеряется температура тела у каждого 
сотрудника, ограничен доступ посетителей в администрацию. 
У близкого круга – жены, родственников берутся тесты. 8июля 
также вышло постановление Роспотребнадзора на взятие теста 
у 17 работников администрации. специалист, о которой говорит 
а. Кульпин, находилась в отпуске и недавно вышла на работу, 
поэтому контакта с больным у нее не было.  

Карантин для людей старше 65 лет или с хроническими за-
болеваниями в Пермском крае продлен до конца месяца. за 
последние сутки в крае вновь выявлено 70 случаев заражения 
коронавирусом. Цифры опять полезли  в гору. Поэтому ограни-
чительные меры и масочный режим никто не отменял.  В этой 
ситуации каждый человек должен о себе позаботиться сам.

Выборы-2020



Приложение 7
к Порядку организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в очерском городском округе

Утвержден решением 
собрания (конференции) граждан 
от « »__________ №______
________________/____________

 
Утвержден постановлением Администрации 

очерского городского округа 
от  ___ __________№________

_______________/А.В. Солодников

типовой
уСтАВ

территориального общественного самоуправления 

Статья 1. территориальное общественное самоу-
правление

Территориальное общественное самоуправление 
(далее - Тос) - самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории очерского городского 
округа для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

Тос осуществляется непосредственно населением 
путем проведения собраний (конференций) граждан, а 
также через выборный орган управления Тос.

Статья 2. правовая основа и основные принципы 
осуществления тОС

1.1.  Правовую основу осуществления Тос в очер-
ском городском округе: Конституция Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 12.01.1996  № 7-Фз «о некоммерческих орга-
низациях», Устав очерского городского округа, Поря-
док организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в очерском городском 
округе, утвержденный решением Думы очерского го-
родского округа от _______ № _____, настоящий Устав.

1.2.  основными принципами осуществления Тос 
является законность, гласность, выборность органа 
управления Тос и его подконтрольность, взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления очерского 

городского округа. 

Статья 3. наименование и место нахождения тОС

3.1. Полное наименование: территориальное об-
щественное самоуправление ______________________
(наименование).

3.2. сокращенное наименование: 
Тос____________________ (наименование).

3.3. место нахождения: Пермский край, очерский го-
родской округ,   (наименование).

Статья 4. правовое положение тОС

4.1.  Вариант 1.
Тос____________________ (наименование) не яв-

ляется юридическим лицом.
Вариант 2.
Тос ____________________  (наименование)   явля-

ется      юридическим лицом                                   и 
подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации в 
порядке, установленном законодательством <1>.

4.2. Тос____________________ (наименование)  
имеет в собственности обособленное имущество, отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные                             и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком                      в 
суде.

4.3. Тос ____________________ (наименование) 
вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

4.4 Тос ____________________(наименование) име-
ет печать с ее полным наименованием на русском язы-
ке; вправе иметь штампы и бланки со своим наимено-
ванием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.

Статья 5. территория тОС

5.1. Территориальное общественное самоуправле-
ние осуществляется в пределах следующей территории 
проживания граждан: ____________________ <2>.

5.2. границы территории, на которой осуществляется 
Тос, установлены решением Думы очерского город-
ского округа от____№__.

Статья 6. право граждан на осуществление тОС

6.1. В осуществлении Тос вправе принимать участие 
граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Тос___________ (наименование), 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

граждане Российской Федерации, достигшие шест-
надцатилетнего возраста, не проживающие на тер-
ритории Тос____________________ (наименование),            
но имеющие на указанной территории недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственно-
сти, также могут участвовать в работе собраний (конфе-
ренций) граждан с правом совещательного голоса.

иностранные граждане, достигшие шестнадцатилет-
него возраста  и проживающие на указанной террито-
рии, вправе принимать участие                                   в 
осуществлении Тос в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

6.2. лица, указанные в пункте 6.1 настоящей статьи 
(далее - граждане), вправе инициировать создание Тос 
на соответствующей территории, принимать участие в 
собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть 
избранными  в совет Тос.

Статья 7. Цели создания и полномочия тОС

7.1.основной целью Тос является самостоятельное 
осуществление гражданами собственных инициатив по 
решению вопросов местного значения.

7.2. В целях самостоятельного осуществления гра-
жданами собственных инициатив по решению вопро-
сов местного значения Тос обладает следующими пол-
номочиями:

1) защита прав и законных интересов жителей;
2) в установленном законом порядке оказание со-

действия правоохранительным органам в поддержа-
нии общественного порядка  на территории Тос;

3)  работа с детьми и подростками, в том числе:
- содействие в организации отдыха детей в канику-

лярное время;
- содействие в организации детских клубов на терри-

тории Тос;
4) внесение предложений в органы местного самоу-

правления очерского городского округа по вопросам, 
затрагивающим интересы граждан, по использованию 
земельных участков на территории Тос под детские и 
оздоровительные площадки, скверы, площадки для 
выгула собак,  а также для других общественно полез-
ных целей;

10 июля 2020,12 официально

Приложение 6
к Порядку организации и осуществления 

территориального общественного 
самоуправления 

в очерском городском округе

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации изменений в Устав 

территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом очерского 
городского округа прошу осуществить реги-
страцию изменений в Устав территориального 
общественного самоуправления ____________
_________________________

К заявлению прилагаю следующие докумен-
ты:

-Устав Тос в новой редакции в 2 экземпля-
рах;

-копию протокола собрания (конференции) 
жителей, содержащего решение о внесении 
изменений в Устав Тос.

Подпись
Дата

Приложение 4
к Порядку организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в очерском городском округе

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом очерского го-
родского округа, прошу Вас осуществить регистрацию Устава 
территориального общественного самоуправления ________

____________________________________________________
_____

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию решения Думы очерского городского округа об 

установлении границ территории Тос;
- Устав территориального общественного самоуправления 

в 2 экземплярах;
- копию протокола собрания по выбору делегатов на учре-

дительное собрание (конференцию);
- копию протокола учредительного собрания (конферен-

ции) жителей.
Подпись
Дата

Приложение 5
к Порядку организации и осуществления территориального общественного самоуправления в очерском городском округе

РЕЕСТР
Уставов территориальных общественных самоуправлений в Очерском городском округе 

№ 
п/п

Наимено-
вание ТОС

Устав (дата, 
основание 

регистрации/
прекращения)

Территория Ф.И.О. председателя 
ТОС

Адрес 
местонахождения 

органа ТОС, телефон, 
эл. почта

Номер и дата выдачи Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 

документа о государственной регистрации некоммерческой 
организации

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
к Порядку организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в очерском городском округе

ЛИСТ СБОРА ПОДПИСЕЙ

инициативная группа жителей в составе ___ (количество) 
человек:

_________________________________________________
__                 (указать Ф.и.о., адрес проживания)

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_

__________________________________________________

выступает с инициативой о создании территориального 
общественного самоуправления на территории.

Просим жителей данной территории поддержать инициа-
тиву создания территориального общественного самоуправ-
ления с целью решения вопросов местного значения.

Председатель инициативной группы  /____________/
     подпись     расшифровка
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