
ПАСПОРТ 

 ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АССОЦИАЦИЯ «СОГЛАСИЕ» 

 

Информация по состоянию на 01.01.2014 года 

 

1. Общая часть (текстовая справка) 

1.1. Дата образования муниципального района -  26 МАРТА 1939 ГОДА 

Площадь, занимаемая муниципальным районом (городским округом), составляет 3,7 тыс.кв.км. – 23.1 %  всей площади 

Пермского края.  

Административный центр муниципального района – ПЕРМЬ, ул. Верхнемуллинская, 71  

Муниципальный район граничит с  г. Пермь, Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, Оханским 

районами,  по реке Каме  с Нытвенским районом.    

Расстояние до краевого центра - 10 км. 

1.2. Социально-демографические показатели 

Численность населения Пермского муниципального района составляет 105,066 тыс. человек -  3,97  % от всего 

населения Пермского края.  

Мужчин - 49953, Женщин – 55113 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 60,4 %, население моложе трудоспособного – 19,6 %, 

старше трудоспособного –20 %. 

Численность пенсионеров -  20922 чел. (20 %). 

Численность работающих (крупные и средние предприятия) –  14875 чел. 

Численность зарегистрированных безработных (на конец октября 2014 г.)   –  390  чел. 

 

1.3.  Территориальное устройство (численность населения в поселениях, численность избирателей в поселениях). 
№ Поселение Число 

населенных 

пунктов 

единиц 

Численность 

населения 

чел. 

Численность 

избирателей 

чел. 

1 Бершетское сельское поселение  2 3938 2917 

2 Гамовское сельское поселение 11 6028 4261 

3 Двуреченское сельское поселение 19 8751 6442 

4 Заболотское сельское поселени 22 1552 1142 

5 Кондратовское сельское поселение 3 10705 7204 



6 Кукуштанское сельское поселение 5 9160 6735 

7 Култаевское сельское поселение 33 11053 9067 

8 Лобановское сельское поселение 20 9401 7328 

9 Пальниковское сельское поселение 9 1592 1253 

10 Платошинское сельское поселение 4 2499 1977 

11 Савинское сельское поселение 8 6748 5550 

12 Сылвенское сельское поселение 12 10236 8270 

13 Усть-Качкинское сельское поселение 9 5902 4659 

14 Фроловское сельское поселение 28 4386 3286 

15 Хохловское сельское поселение 16 1315 872 

16 Юговское сельское поселение 1 2485 2224 

17 Юго-Камское сельское поселение 21 9315 7623 

 Всего по Пермскому муниципальному району: 223 105066 80810 

 

1.4. Природные ресурсы. 

- Лесные ресурсы. 

Почти вся поверхность района покрыта лесами преимущественно хвойными – ель, пихта; светлохвойными – сосна и 

мелколиственными – береза, осина; из широколиственных встречается липа, реже клен.  

Общая площадь лесных земель составляет: 216,74 га. 

Расчетная лесосека по району составляет 280,3 тысячи кубических метров древесины, в том числе по хвойному 

хозяйству –  113,7 тысячи кубических метров (40,6  %). 

- Полезные ископаемые. 

На территории района расположены: Баклановское, Лобановское, Козубаевское, Обливское, Кукуштанское и 

Северо-Курашимское месторождения нефти и газа. На территории Пермского района размещается южная часть 

Краснокамского месторождения нефти. Заметное место в минерально-сырьевой базе района занимают минеральные 

воды йодо-бромного и серо-водородного состава Усть-Качкинского месторождения. Существует ряд месторождений 

пресных питьевых и технических вод. Кирпичные глины слагают около десятка месторождений. На территории района 

осуществляется разработка 4 месторождений торфа. В районе имеется 18 проявлений известковых туфов и гажи. 

Песчано-гравийные смеси в районе разведаны на шести месторождениях.  

- Водные ресурсы. 

Пермский район расположен на левобережье р. Камы, занимая водораздельное пространство ее с р. Сылвой. 

В районе насчитывается: 61 река, общей протяженностью 2512 км.  

Наиболее крупные реки: Сылва (протяженность 493 км), Чусовая (протяженность 592 км), Воткинское водохранилище, 

Камское водохранилище.  



2.Структура управления 

2.1. Структура органов местного самоуправления 

№ Наименование органа МС Ф.И.О. руководителя Контактный телефон 

1 Земское Собрание Кузнецов Александр Павлович (342) 296 21 42  

2 Муниципальный район Кузнецов Александр Павлович (342) 296 21 42 

3 Контрольно-счетная палата Шкарина Юлия Олеговна (342) 294 68 63 

 

2.2 Руководители органов местного самоуправления района (Ф.И.О., когда избран, когда очередные выборы) 

№ Наименование органа МС Ф.И.О. руководителя Дата избрания Дата очередных 

выборов 

1 Земское Собрание Кузнецов Александр Павлович 22.09.2014 Сентябрь 2019 

2 Глава муниципального района Кузнецов Александр Павлович 22.09.2014 Сентябрь 2019 

 

2.3. Структура администрации района (до уровня начальника отдела включительно с указанием Ф.И.О., 

подчиненности, зоны ответственности и контактного телефона (342)) 

№ ФИО руководителя Должность, 

телефон 

Подчиненность Зона ответственности 

1 ЦВЕТОВ Владимир 

Юрьевич 

Глава администрации 

муниципального 

района 

т. 296 21 51 

Глава муниципального 

района 

-  руководство  деятельностью администрации района; 

- представление интересов администрации 

муниципального района на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

- организация и обеспечение исполнения полномочий 

администрации муниципального района по решению 

вопросов местного значения муниципального района, а 

также исполнение отдельных государственных 

полномочий; 

- осуществление в муниципальном районе 

эффективной финансовой, налоговой и 

инвестиционной политики; 

- обеспечение сохранности материальных ресурсов, 

государственного и муниципального имущества; 

2 ВАГАНОВ Владимир 

Павлович 

Первый заместитель 

главы администрации 

муниципального 

Глава администрации 

муниципального района 

-развитие инфраструктуры; 

-организация электро- и газоснабжения поселений; 

-координация тепло- и водоснабжения, водоотведения 



района  

т. 296 28 66 

на территории муниципального образования; 

-содержание и строительство мостов, автомобильных 

дорог общего пользования между поселениями; 

-организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

-организация деятельности МУП  и МУ ЖКХ, 

формирование тарифов на услуги ЖКХ; 

-развитие услуг связи; 

-организация и содержание межпоселенческих мест 

захоронения; 

-транспортное обслуживание между поселениями 

3 ЗАЛАЗАЕВ Владимир 

Корнилович 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

т. 296 25 71 

Глава администрации  

муниципального района 

- кадровая политика, вопросы муниципальной службы; 

-юридическое обеспечение деятельности 

администрации муниципального района; 

-документационное обеспечение , организационное 

планирование и контроль; 

- ,материально-техническое и хозяйственное 

обеспечение; 

-информационное, организационно-методическое 

обеспечение деятельности ОМСУ поселений; 

- формирование и содержание архивных фондов: 

-отдел ЗАГС; 

-работа с обращениями граждан и депутатскими 

запросами представительных органов поселений; 

-содействие Территориальной избирательной 

комиссии; 

-религиозные конфессии; 

-содействие ветеранским организациям района. 

4 ЦВИКИЛЕВИЧ Александр 

Владимирович 

Заместитель главы 

администрации по 

социальному 

развитию 

т. 296 38 70 

Глава администрации  

муниципального района 

-проекты планов и программ социально-экономического 

развития; 

-предоставление общедоступного общего   и дошкольного 

образования; 

-оказание медицинских и фармацевтических  услуг; 

-услуги  общественного питания, торговли; 

-библиотечное обслуживание поселений услугами 

библиотечного коллектора; 

-опека и попечительство; 

-молодежная политика (КДН, организация допризывной 



подготовки и патриотическое воспитание, воинский учет 

и призыв, спортивно-массовые мероприятия 

общепоселенческого характера); 

5 КОЦОФАН Николай 

Леонидович 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности   

т. 296 22 59 

Глава администрации  

муниципального района 

-КЧС, первичные меры по пожарной безопасности и 

работа ЕДДС; 

-административная комиссия; 

-мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий местных и территориальных 

чрезвычайных происшествий и террористических 

актов; 

-организация охраны общественного порядка 

муниципальной милицией и добровольными 

дружинами, взаимодействие с силовыми структурами; 

-организация охраны общественного порядка 

муниципальной милицией и добровольными 

дружинами, взаимодействие с силовыми структурами;  

 

 

 

6 ГЛАДКИХ Татьяна 

Николаевна 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

экономическому 

развитию, начальник 

финансово –

экономического 

управления 

296 29 91 

Глава администрации  

муниципального района 

- проект бюджета муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

-выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 

-экономическое планирование и осуществление 

экономической политики; 

-финансово-экономическое обоснование социально-

экономических программ; 

- ценовая и налоговая политика; 

-анализ статистических показателей экономики и 

социальной сферы; 

-финансовый  и бюджетный контроль; 

-обеспечение методического руководства 

администраций поселений в области бюджетной и 

налоговой политики. 

7 ВЕДЕРНИКОВА Лариса 

Геннадьевна 

Заместитель главы 

администрации по 

управлению 

ресурсами, 

председатель 

Глава администрации  

муниципального района 

-управление и организация учета муниципальной 

собственности; 

-рациональное землепользование и 

природопользование на межпоселенческих 

территориях; 



Комитета 

имущественных 

отношений 

294 62 11 

-территориальное планирование муниципального 

района, правила землепользования и застройки 

межселенных территорий, информационное 

обеспечение и местные нормативы градостроительной 

деятельности; 

-мероприятия межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, экологический надзор 

8 МЕДВЕДЕВ Александр 

Николаевич 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам аграрной 

политики, начальник 

управления сельского 

хозяйства, 

продовольствия и 

закупок 

296 22 54 

Глава администрации  

муниципального района 

- развитие сельскохозяйственного производства, 

повышение его эффективности; 

-внедрение ресурсосберегающих технологий; 

-развитие службы  защиты растений; 

-содействие повышению плодородия пашни и 

улучшению фитосанитарного состояния полей, 

обновлению машинотракторного парка, с/х инвентаря 

и перерабатывающего оборудования, 

обеспечению нефтепродуктами; 

-внедрение в производство с/х продукции 

инвестиционных проектов и финансовое оздоровление 

отрасли; 

-технический надзор; 

-информационно-методическое обеспечение; 

- подготовка и закрепление кадров на селе. 

 

2.4. Структурные подразделения администрации 

№ ФИО руководителя Должность, 

телефон 

Подчиненность Зона ответственности 

Аппарат администрации 

1 ЕРМАКОВ Сергей 

Владимирович 

Заместитель 

руководителя аппарата 

т. 294 60 20 

Заместитель главы 

администрации 

руководитель аппарата 

администрации 

- взаимодействие с ОМСУ сельских поселений; 

- взаимодействие с общественными, 

политическими организациями и объединениями, 

СМИ; 

- информационный обмен с поселениями; 

- административно-хозяйственное обеспечение; 

2 МИЛЮКОВ Андрей 

Леонидович 

Начальник общего 

отдела 

т.296 21 54 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

 

- организация делопроизводства; 

- подготовка нормативных и распорядительных 

актов главы; 

- кадровая работа; 

- административно-хозяйственное обеспечение;  



3 ТАРАСОВ Михаил Германович Начальник отдела 

внутренней политики 

т. 296 22 27 

Заместитель главы 

администрации 

руководитель аппарата 

администрации 

 

- взаимодействие с ОМСУ сельских поселений; 

- взаимодействие с общественными, 

политическими организациями и объединениями, 

СМИ; 

- информационный обмен с поселениями; 

- работа с сайтом администрации 

4 ШИПИЛОВСКИХ Дмитрий 

Борисович 

Начальник 

юридического отдела  

т.296 25 91 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

 

- правовое обеспечение нормотворческой и 

правоприменительной  деятельности главы 

муниципального района; 

-координация деятельности и методическое 

руководство по юридическим вопросам 

исполнительных органов МО; 

- представление интересов МО в судебных 

инстанциях; 

5 МАНСУРОВА Татьяна 

Ивановна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

т. 220 59 40 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

 

- государственная регистрация актов гражданского 

состояния; 

- разъяснение действующего семейного 

законодательства, проведение гражданских 

обрядов регистрации браков и рождений 

6 ПОРОШИНА  Лариса 

Леонидовна 

Начальник отдела 

учета и отчетности 

т. 296 20 82 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и 

отчетность; 

- договорная работа по АХЧ; 

- финансовое обеспечение деятельности аппарата 

администрации; 

 

7 АКСЕНЕНКО Ирина 

Николаевна 

Начальник МКУ 

«Управление 

муниципальных 

закупок Пермского 

муниципального 

района» 

т. 207 89 18 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам социальной 

политики 

 

-эффективное использование средств местного 

бюджета; 

-развитие добросовестной конкуренции; 

-совершенствование системы заказов; 

-обеспечение гласности и прозрачности 

размещения заказов; 

-предотвращение коррупции в сфере размещения 

заказов 

8 РОЖНЕВА Любовь 

Леонидовна 

Начальник отдела по 

работе с 

несовершеннолетними, 

заместитель 

председателя КДН 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам социальной 

политики 

-защита прав и законных интересов детей; 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

- координация  деятельности и обеспечение 



т. 296 26 61 взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики 

9 ХАЛИЛОВА Эльвира 

Даниловна 

Начальник отдела 

формирования и 

контроля 

муниципального 

задания 

т. 294 69 19 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

- формирование муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального  образования 

Пермский район  

 

Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок 

МЕДВЕДЕВ Александр Николаевич - Заместитель главы администрации по вопросам аграрной политики, начальник управления сельского 

хозяйства, продовольствия и закупок 

296 22 54 

10 МИХЕЕВА Тамара Алексеевна

  

Начальник отдела 

разработки и 

реализации программ 

в сфере АПК 

 296 20 89 

Заместитель главы по 

вопросам аграрной 

политики 

-повышение эффективности производства, 

качества продукции сельскохозяйственных 

производителей; 

-планирование экономического развития АПК 

района; 

-формирование кадровой политики в с/х отрасли 

11 ПЕРЕВАЛОВА Людмила 

Петровна 

Начальник отдела 

учета, отчетности и 

экономического 

анализа 

296 23 17 

Заместитель главы по 

вопросам аграрной 

политики 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и 

отчетность; 

- договорная работа; 

- финансовое обеспечение деятельности 

управления; 

 

Финансово-экономическое управление 

ГЛАДКИХ Татьяна Николаевна - Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, начальник финансово–

экономического управления 

296 29 91 

12 ЗАЯКИНА Наталия 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

управления, начальник 

бюджетного отдела 

296 26 51 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

- разработка бюджета МО, анализ исполнения 

бюджета; 

- методологическое руководство в области 

финансово-экономического планирования ОМСУ 

поселений, бюджетных учреждений; 

- обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств;  

13 КУЗИНА Наталья Викторовна Начальник отдела 

планирования и 

экономического 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

- планирование доходной части бюджета; 

- разработка текущих и перспективных прогнозов 

социально-экономического развития МР; 



анализа 

296 26 62 
  

14 СМОЛЯКОВАИрина 

Григорьевна 

Начальник отдела 

финансирования 

отраслей экономики 

296 23 06 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

- планирование и финансирование в сфере 

капитального строительства и ЖКХ; 

- реализация программ по развитию села; 

 

15 САВИН Андрей Владимирович Начальник 

контрольно-

ревизионного отдела 

296 23 32 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

-проводит документальные ревизии и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОМСУ, 

бюджетных учреждений и организаций района; 

 

16 УСТЮГОВА  Людмила 

Павловна 

Начальник отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

296 62 39 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

- обеспечивает казначейское исполнение бюджета 

района и бюджетов поселений; 

- открывает и ведет лицевые счета участников 

бюджетного процесса; 

17 САЛЫНКИНА Тамара 

Александровна 

Начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

296 21 60 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

- содействие развитию малого 

предпринимательства на территории МО; 

- осуществление защиты прав потребителей; 

-координация деятельности по обеспечению 

населения товарами (Услугами, работами); 

18 БАТРАКОВА Вера 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

управления, начальник 

отдела учета и 

отчетности 

296 23 05 

Начальник финансово-

экономического 

управления 

 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и  

составление отчетности; 

- методологическое руководство в области 

бюджетного учета; 

- финансовое обеспечение деятельности 

управления; 

 

                                                                                         Комитет имущественных отношений» 

ВЕДЕРНИКОВА Лариса Геннадьевна - Заместитель главы администрации по управлению ресурсами, председатель Комитета имущественных 

отношений 

294 62 11 

 

19 НЕБОГАТИКОВА Елена 

Генриховна 

Заместитель 

председателя 

комитета, главный 

архитектор 

296 24 81 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

- территориальное планирование; 

-разработка и осуществление градостроительных 

мероприятий, направленных на решение текущих 

и перспективных задач комплексного социально-

экономического развития МО; 

-подготовка предложений по улучшению 

архитектурного облика населенных пунктов; 



20 ВОЕВОДИНА Елена 

Михайловна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

296 24 81 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

 

21 ПЕРМЯКОВА Юлия 

Александровна 

Заместитель 

председателя 

комитета, начальник 

отдела имущественно-

земельных отношений 

296 23 35 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

- оформление, учет муниципального имущества; 

- подготовка документов для проведения 

аукционов; 

22 УСОВА Надежда Васильевна Начальник отдела 

учета и отчетности 

296 21 12 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и 

отчетность; 

- договорная работа по АХЧ; 

- финансовое обеспечение деятельности комитета; 

23 РОЖИНА Марина Ильинична Начальник 

архитектурно-

строительной 

инспекции 

296 25 70 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

- контроль строительной деятельности, реализации 

градостроительной документации, учет 

строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов; 

- контрольные функции в области архитектуры и 

строительства;  

МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального района 

24 МЮРЕСОВ 

Григорий Владимирович 

Начальник МКУ 

296 26 57 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

 

25 БЕДРИЙ Андрей Игоревич Заместитель 

начальника МКУ  

296 24 91  

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

- подготовка распорядительных, нормативных и 

других актов главы в области учета, 

предоставления, изъятия и распределения земель; 

- организация продажи и аренды земельных 

участков; 

26 ЗАЛАЗАЕВ Алексей 

Владимирович 

Начальник сектора по 

ведению ИСОГД 

296 24 91 

Председатель комитета 

имущественных 

отношений 

 

Управление образования 

НОРИЦИН Алексей Александрович - начальник управления образования 

296 14 41 

27 АНТОНОВ Игорь Леонидович Заместитель 

начальника 

Начальник управления 

образования 

-лицензирование образовательной деятельности; 

-инновационные процессы в образовании; 



управления 

образования 

296 45 50 

 -повышение квалификации педсостава; 

28 СЕДЛОВА Ирина 

Владиславовна 

Начальник отдела 

общего образования 

296 13 19 

Начальник управления 

образования 

 

- методологическое руководство организацией 

общественного воспитания, общего образования; 

- целевые программы и проекты в области 

образования; 

Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

ЛОСКУНИНА Вера Александровна - Начальник управления по делам культуры, молодежи и спорта 

296 49 98 

29 КАТАЕВ Артем Георгиевич Директор МУФ КиС 

«Красава» 

89526483398 

Начальник управления по 

делам культуры, 

молодежи и спорта 

 

-развитие физкультуры и спорта, проведение 

районных спортивных мероприятий; 

-развитие сети спортивных и культмассовых 

учреждений; 

30 РЫБЬЯКОВА Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий сектором 

учета и отчетности 

296 49 91 

Начальник управления по 

делам культуры, 

молодежи и спорта 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и 

отчетность; 

- договорная работа по АХЧ; 

- финансовое обеспечение деятельности 

управления; 

                                                                         МКУ «Управление благоустройством Пермского района» 

ПЕРЕСТОРОНИН Александр Павлович – начальник МКУ «Управление благоустройством Пермского района» 

31 ФРОЛОВ Сергей 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

управления 

296 25 21 

Начальник МКУ 

«Управление 

благоустройством 

Пермского района» 

-финансово-экономический анализ деятельности 

системы ЖКХ; 

- нормативы потребления услуг ЖКХ; 

-анализ и прогнозирование экономической 

ситуации в процессе реализации мер 

регулирования тарифов 

32 СПАССКАЯ Людмила 

Васильевна 

Заместитель 

начальника 

управления, начальник 

планово-

экономического отдела 

294 68 67 

Начальник МКУ 

«Управление 

благоустройством 

Пермского района» 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и  

составление отчетности; 

- методологическое руководство учреждениями в 

области финансирования; 

- финансовое обеспечение деятельности 

управления; 

 

33 АНТИПОВА Римма Рамисовна Начальник 

производственно-

технического отдела 

294 25 21 

Начальник МКУ 

«Управление 

благоустройством 

Пермского района» 

-ввод в эксплуатацию, контроль технического 

состояния объектов, организация коммунального 

обслуживания населения; 

-мониторинг и анализ состояния жилищно-



коммунальной сферы; 

34 ШМАКОВ Юрий Вячеславович Начальник инспекции 

по охране 

окружающей среды и 

природопользования 

296 33 90 

Начальник МКУ 

«Управление 

благоустройством 

Пермского района» 

 

35 РОГОВА Наталья Васильевна Начальник отдела 

учета и отчетности 

294 68 70 

Начальник МКУ 

«Управление 

благоустройством 

Пермского района» 

- бухгалтерский учет хозяйственных операций и 

отчетность; 

- договорная работа по АХЧ; 

- финансовое обеспечение деятельности МКУ; 

МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района 

36 ВОБЩИН Сергей Викторович Начальник МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности 

Пермского 

муниципального 

района» 

т. 296 22 42 

Заместитель главы 

администрации по 

обеспечению 

безопасности 

 

- заблаговременная работа по повышению 

устойчивости функционирования администрации, 

предприятий в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ГО и ЧС); 

- организация работы единой дежурно-

диспетчерской службы района; 

-контроль постоянного функционирования систем 

обеспечения  жизнедеятельности населения; 

-мобилизационная работа 

МКУ «Архив Пермского муниципального района» 

37 ЕМЕЛЬЯНОВА Ольга 

Васильевна 

Начальник МКУ 

«Архив Пермского 

муниципального 

района» 

т. 296 11 17 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

 

-хранение, учет и использование архивных 

документов ОМСУ, предприятий  организаций 

района; 

-реализует полномочия по хранению документов 

государственной части архивного фонда 

Пермского края; 

-организация работы по управлении 

 архивным делом на территории МО; 

МКУ «Управление капитальным строительством Пермского муниципального района» 

38 ПОЛЕЖАЕВ Андрей 

Борисович 

Начальник управления 

капитальным 

строительством 

294 60 99 

Первый заместитель 

главы администрации 

- Создание условий для разработки и реализации 

жилищного строительства, развития объектов 

инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры и благоустройства территории 

муниципального образования 

 



2.5. Графическая схема администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации МР 

Зам. главы 

администрации, 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Зам. главы 

администрации, 

начальник 

управления 

сельского 

хозяйства 

Зам. главы 

администрации, 

председатель 

комитета 

имущественных 

отношений 

Первый зам. 

главы 

администрации 

Зам. главы 

администрации 

по социальному 

развитию 

Зам. главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

Зам. главы по 

общественной 

безопасности 

Финансово-

экономическое 

управление 

Бюджетный отдел 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел 

планирования и 

экономического 

анализа 

Отдел развития 

предпринимательс

тва 

Отдел 

финансирования 

отраслей 

экономики 

КРО 

 

Казн. отдел 

Сектор инф. техн 

Управление 

сельского 

хозяйства, 

продовольствия и 

закупок 

Отдел разработки 

и реализации 

программ в сфере 

АПК 

Отдел учета и 

отчетности 

МКУ Комитет 

имущественных 

отношений 

Главный 

архитектор 

Отдел по 

распоряжению 

объектами муниц. 

собственности 

Архитектурно-

строительная 

инспекция 

МКУ Управление 

земельно-

имущественными 

ресурсами 

МКУ Управление 

благоустройством 

Инспекция по 

охране 

окружающей 

среды и 

природопользован

ию 

МКУ Управление 

капитального 

строительства 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их 

МКУ Управление 

муниципальных 

закупок 

Управление по 

делам культуры, 

молодежи и спорта 

Управление 

образования 

Управление 

здравоохранения 

МКУ Архив 

муниципального 

района 

Отдел ЗАГС 

Отдел внутренней 

политики 

Общий отдел 

Юридический 

отдел 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел 

формирования и 

контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

МКУ Центр 

обеспечения 

безопасности 

Единая 

диспетчерская 

служба 

Сектор по 

мобилизационной 

работе 



2.6. Структура представительного органа местного самоуправления 

(с указанием Ф.И.О. депутатов, их места работы и контактного телефона) 

№ Ф.И.О. депутата Место в структуре представительного 

органа 

место работы и контактный телефон 

1 Кузнецов Александр Павлович Глава муниципального района, 

председатель Земского Собрания 

Земское Собрание 

тел. (342)  296 21 42 

2 Захаров Александр Михайлович Заместитель председателя Земского 

Собрания, председатель комитета по 

развитию территории и местному 

самоупралению 

Земское Собрание, 

тел. (342) 296 30 37; (342) 296 32 80 

3 Рошак Николай  Васильевич Председатель комитета по развитию 

инфраструктуры и управлению ресурсами 

ОАО "Птицефабрика Пермская", директор. 

тел. (342)  296 30 37 

 

4 Варушкин Игорь Александрович Заместитель председателя комитета по 

развитию территории и местному 

самоуправлению  

- 

5 Гордиенко Владимир Павлович Член комитета по развитию территории и 

местному самоуправлению 

Предприниматель,  

тел. (342) 220 99 06  

6 Каледин Вячеслав Иванович Председатель комитета по социальной 

политике 

Сылвенская средняя общеобразовательная 

школа, преподаватель-организатор ОБЖ 

тел. (342) 296 72 08 

7 Пономарев Алексей Леонидович  Заместитель председателя комитета по 

социальной политике 

МУЗ Култаевская участковая больница, врач-

невролог. 

тел.  

8 Бурков Вячеслав Анатольевич Член комитета по экономическому 

развитию, бюджету и налогам 

МУП «Пермгорэлектротранс», заместитель 

генерального директора по безопасности и 

общим вопросам 

9 Ташкинов Александр Григорьевич Заместитель председателя комитета по 

развитию инфраструктуры и управлению 

ресурсами 

Мулянское потребительское общество 

«Торсел», председатель 

тел. (342) 297 41 35 

10 Галкин Александр Дмитриевич Председатель комитета по экономическому 

развитию, бюджету и налогам 

Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова, руководитель 

лаборатории механизации производства и 

переработки сельхозпродукции. 

тел. (342) 297 65 67 

11 Занин Валерий Николаевич Член комитета по развитию ООО «Трейд-САДКО», генеральный директор 



инфраструктуры и управлению ресурсами тел./факс (342) 295 57 95/(342) 295 53 61 

12 Гордиенко Дмитрий Владимирович Заместитель председателя комитета по 

экономическому развитию, бюджету и 

налогам 

ООО "Место встречи", директор 

13 Киряков Сергей Николаевич Член комитета по социальной политике ГБУЗ "Кукуштанская участковая больница", 

главный врач 

14 Пикулева Екатерина Владимировна Член комитета по социальной политике МОУ "Юго-Камская средняя 

общеобразовательная школа", директор 

тел. (342) 295 52 93 

15 Вобщин Сергей Викторович Член комитета по экономическому 

развитию, бюджету и налогам 

МКУ «Центр обеспечения безопасности 

Пермского муниципального района», начальник 

16 Водянов Роман Михайлович Член комитета  по экономическому 

развитию, бюджету и налогам 

ООО «Строительно-буровая компания 

«УралБурСтрой», директор 

тел. (342) 202 22 22 

17 Перевозчикова Галина Михайловна Член комитета по социальной политике МОУ Конзаводская средняя 

общеобразовательная школы имени В.К. 

Блюхера, заместитель директора по 

воспитательной работе 

18 Байдина Татьяна Геннадьевна Член комитета по развитию территории и 

местному самоуправлению 

МОУ Усть-Качкинская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

19 Глазырина Марина Геннадьевна Член комитета по развитию 

инфраструктуры и управлению ресурсами 

ООО «Усадьба «Преображенская», 

управляющий туркомплекса 

тел. (342) 293 71 25 

 



2.7. Руководители органов местного самоуправления поселений 

(Ф.И.О., когда избран, когда очередные выборы) 

№ Наименование 

органа МС 

Ф.ИО. руководителя Дата  избрания Дата очередных 

выборов 

1 Бершетское Ваганов Владимир Васильевич 17.09.2013 Сентябрь 2018 

2 Гамовское Болдырев Александр Иванович 19.09.2013 Сентябрь 2018 

3 Двуреченское Леснов Андрей Павлович 16.09.2013 Сентябрь 2018 

4 Заболотское Каракулов Юрий Анатольевич 19.09.2013 Сентябрь 2018 

5 Кондратовское Костарев Андрей Владимирович 14.10.2013 Сентябрь 2018 

6 Кукуштанское Кулаков Александр Михайлович 16.09.2013 Сентябрь 2018 

7 Култаевское Морозов Сергей Константинович 19.09.2013 Сентябрь 2018 

8 Лобановское Кочкин Андрей Сергеевич 13.09.2013 Сентябрь 2018 

9 Пальниковское Бабиков Сергей Александрович  17.09.2013 Сентябрь 2018 

10 Платошинское Левин Юрий Валерьевич 18.09.2013 Сентябрь 2018 

11 Савинское Шадрин Вячеслав Владимирович 19.09.2013 Сентябрь 2018 

12 Сылвенское Пьянков Виктор Васильевич 22.10.2010 Сентябрь 2015 

13 Усть-Качкинское Лузин Василий Петрович  23.09.2013 Сентябрь 2018 

14 Фроловское Чекменев Сергей Николаевич 27.09.2013 Сентябрь 2018 

15 Хохловское Ведерников Владимир Евгеньевич 13.09.2013 Сентябрь 2018 

16 Юговское Зарубин Павел Петрович 20.09.2013 Сентябрь 2018 

17 Юго-Камское Бояршинов Андрей Александрович 18.09.2013 Сентябрь 2018 

 

2.8.Структуры администраций поселений района (с указанием Ф.И.О.)   

(до уровня начальника отдела включительно с указанием Ф.И.О., подчиненности, зоны ответственности и 

контактного телефона) 

№ Ф.И.О. руководителя  Должность  

(телефон) 

Подчиненность Зона ответственности 

1 Двуреченское сельское поселение 

Леснов Андрей Павлович 

 

Глава поселения 

(342) 230 96 81 

Высшее 

должностное лицо 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 



поселения вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Денисов Евгений Ефимович 

 

Непогодин Андрей 

Владимирович 

Заместитель 

главы поселения  

(342) 230 96 82 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и санитарного состояния территории, 

организацию электро-тепло-газо и 

водоснабжения населения, содержание 

автомобильных дорог в границах населенных 

пунктов, освещения улиц, организацию 

общественных работ. 

Гонина Марина Владимировна Начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 230 96 83 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Осуществляет полномочия администрации по 

управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 

реализует единую политику в области 

имущественных, земельных и 

градостроительных отношений. 

2 Кондратовскоесельское поселение 

Костарев Андрей Владимирович  Глава поселения  

(342) 220 59 05 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 



Гасанова Любовь Михайловна Начальник отдела 

экономики и финансов 

(342) 220 59 07 

Глава поселения Руководит отделом экономики и финансов, 

управляет муниципальными финансами, 

формирует бюджет поселения, обеспечивает 

целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Горюшкина Вера Николаевна Заместитель главы 

поселения 

(342) 220 59 56 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и озеленения территории, решение вопросов 

административно-хозяйственной деятельности 

3 Кукуштанское сельское поселение 

Кулаков Александр Михайлович 
Глава поселения 

(342) 293 75 34 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Исполнительно-распорядительные функции на 

территории поселения, руководит 

администрацией поселения на принципах 

единоначалия 

Чепурин Александр Николаевич 

Заместитель 

главы поселения 

(342) 293 75 33 

 

 

 

Глава поселения 

Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

обеспечивает исполнение полномочий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, исполнительно-

распорядительные функции на территории с. 

Кукуштан 

Русских Ольга Алексеевна 

Начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 293 75 89 

 

 

Глава поселения 

Руководит финансово-экономическим отделом, 

управляет муниципальными финансами, 

формирует бюджет поселения, обеспечивает 

целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Чернышева Марина Сергеевна 

Начальник отдела по 

имуществу 

(342) 293 75 33 

Глава поселения 

Осуществляет полномочия администрации по 

управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 

реализует единую политику в области 

имущественных и земельных отношений. 

 

 

 



4                                                                                Култаевское сельское поселение 

 

Морозов Сергей Константинович 
Глава поселения 

(342) 294 82 96 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Мансуров Олег Юрьевич 

Заместитель  

главы поселения 

(342) 296 82 96 

 

Глава поселения 

Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и озеленения территории, решение вопросов 

административно-хозяйственной деятельности 

Ружанская Анна Николаевна 

Начальник отдела 

экономики и финансов 

(342) 294 82 55 

Глава поселения 

Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Ощепкова Ольга Максимовна 

Начальник сектора 

имущественных 

отношений  

(342) 24 85 91 

 

 

Глава поселения 

Осуществляет полномочия администрации по 

управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 

реализует единую политику в области 

имущественных и земельных отношений. 

5                                                                            Савинское сельское поселение 

 Шадрин Вячеслав Владимирович Глава поселения 

(342) 297-96-08 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Чупин Александр Михайлович Заместитель  

главы поселения 

(342) 297 97 19 Глава поселения 

Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и озеленения территории, обеспечивает 

исполнение полномочий по предупреждению и 



ликвидации ЧС, по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности. 

Русинова Светлана Николаевна Начальник планово-

экономического отдела 

(342) 297 94 83 
Глава поселения 

Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств 

6 Сылвенское сельское поселение 

 Пьянков Виктор Васильевич Глава поселения 

(342) 296 71 72 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Гуров Алексей Петрович  Заместитель  

главы поселения 

(342) 296 74 04 

 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и озеленения территории, обеспечивает 

исполнение полномочий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности. 

Ерофеева Лариса Аркадьевна Заместитель главы 

администрации по 

территории с.Ляды 

(342) 295 99 48 

Глава поселения Замещает главу поселения по руководству 

деятельностью на территории с.Ляды, отвечает 

за решение вопросов благоустройства и 

озеленения территории, обеспечивает 

исполнение полномочий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности. 

Моисеевских Юлия Николаевна Начальник отдела  

экономики и финансов 

(342) 296 71 53 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

 

 

 

Залеткина Елена Павловна Начальник сектора 

имущественных 

отношений 

Глава поселения Осуществляет полномочия администрации по 

управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 



(342) 296 72 64 реализует единую политику в области 

имущественных и земельных отношений. 

7 Усть-Качкинское сельское поселение 

 Лузин Василий Петрович Глава поселения 

(342) 295 22 79 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Волкова Ирина Александровна Заместитель  

главы поселения по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

(342) 295 25 46 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации. 

Отвечает за решение вопросов 

административно-хозяйственной деятельности, 

благоустройства и озеленения территории, 

расстановки кадров. 

Куртева Марина Николаевна Заместитель  

главы поселения по 

развитию территории  

(342) 295 33 81 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

вопросы по  обеспечению первичных мер 

пожарнойбезопасности в границах 

населенных пунктов  поселения, ГО и ЧС, 

вопросы по развитию территории  

Бурцева Ксения Евгеньевна Начальник отдела  

экономики и финансов 

(342) 295 24 40 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

8 Юго-Камское сельское поселение 

 Бояршинов Андрей 

Александрович 

Глава поселения 

(342) 295 54 40   

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Цветов Александр Владимирович Первый заместитель  

главы поселения 

(342) 295 52 53 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации. 

Осуществляет организационное обеспечение 

работы Совета депутатов поселения, 



администрации поселения. 

Обеспечение и координация взаимодействия с 

органами МСУ муниципального района, 

общественными организациями поселения, 

СМИ. Осуществление подбора и расстановки 

кадров. 

Исаева Светлана Ивановна Заместитель 

главы поселения 

(342) 295 61 38 

Глава поселения Руководство деятельностью Рождественского 

отделения администрации поселения, 

организация решения социальных вопросов 

Исмагилова Оксана Викторовна Начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 295 51 68 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Кузьминых Алексей Викторович Начальник  МКУ 

"Пожарная 

безопасность и 

благоустройства" 

(342) 295 51 91 

Глава поселения Отвечает за решение вопросов пожарной 

безопасности, благоустройства и санитарного 

состояния территории, организацию электро-

тепло-газо и водоснабжения населения, 

содержание автомобильных дорог в границах 

населенных пунктов, освещения улиц 

9 Гамовское сельское поселение 

Болдырев Александр Иванович Глава поселения 

(342) 299 93 72   

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Алдаров Марсель Мугатасимович Заместитель главы 

администрации  

(342) 299 93 47 

Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации. 

Отвечает за решение вопросов 

административно-хозяйственной деятельности, 

вопросов в сфере ЖКХ и благоустройства,  по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов  

поселения. 



Сазонова Татьяна Петровна Главный специалист по 

экономике и финансам 

(342) 299 93 83 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

10                                                                       Лобановское сельское поселение 

 Кочкин Андрей Сергеевич Исполняющий 

полномочия главы 

поселения 

(342) 297 61 54   

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Шипицын Андрей Юрьевич Заместитель главы 

поселения 

(342) 297 64 83 

Исполняющий 

полномочия 

главы поселения 

Замещает главу поселения в его отсутствие по 

руководству деятельностью администрации, 

отвечает за решение вопросов благоустройства 

и озеленения территории, обеспечивает 

исполнение полномочий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности.  

Гилева Наталия Петровна Заместитель главы 

администрации, 

начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 297 63 53 

Исполняющий 

полномочия 

главы поселения 

Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Бабина Вера Александровна Начальник сектора 

имущественных 

отношений 

(342) 297 64 83 

Исполняющий 

полномочия 

главы поселения 

Осуществляет полномочия администрации по 

управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 

реализует единую политику в области 

имущественных и земельных отношений. 

11                                                                     Фроловское сельское поселение 

 Чекменев Сергей Николаевич Глава поселения 

(342) 230 96 28 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Ганьжина Виллия Саимовна Начальник финансово- Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 



экономического отдела 

администрации 

(342) 299 81 41 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

12                                                                      Хохловское сельское поселение 

 Ведерников Владимир 

Евгеньевич 

Глава поселения 

(342) 299 71 22 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Веснина Татьяна Викторовна Главный специалист по 

экономике и финансам 

(342) 299 71 23 

Главапоселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

13                                                               Бершетское сельское поселение 

 Ваганов Владимир Васильевич Глава поселения 

(342) 297 37 25 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Ушакова Наталья Юрьевна Начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 297 37 31 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

14                                                                        Заболотское сельское поселение 

 Каракулов Юрий Анатольевич Глава поселения 

(342) 299 33 75 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Пушкарева Любовь Николаевна Главный специалист по Глава поселения Замещает главу поселения в его отсутствие по 



экономике и финансам 

(342) 299 33 34 

руководству деятельностью администрации. 

Отвечает за решение вопросов 

административно-хозяйственной деятельности 

Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

15                                                                      Платошинское сельское поселение 

 Левин Юрий Валерьевич Глава поселения 

(342) 293 73 68 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия. 

Смирнова Ольга Викторовна Начальник финансово-

экономического отдела 

(342) 293 70 66 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

16                                                                   Пальниковское сельское поселение 

 Бабиков Сергей Александрович Глава поселения 

(342) 293 77 99 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 

принципах единоначалия 

Гуляева Людмила Ивановна Главный специалист по 

экономике и финансам 

(342) 293 77 22 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

17                                                                           Юговское сельское поселение 

 Зарубин Павел Петрович Глава поселения 

(342) 297 80 33 

Высшее 

должностное лицо 

поселения 

Осуществление исполнительно 

распорядительных полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения, 

исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов, возглавляет администрацию 

поселения, руководит еѐ деятельностью на 



принципах единоначалия 

 Брюхова Татьяна Вадимовна Главный специалист по 

экономике и финансам 

(342) 297 43 67 

Глава поселения Осуществляет управление муниципальными 

финансами, формирует бюджет поселения, 

обеспечивает целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

 

2.9.Федеральные органы (Прокуратура, Суд, ОВД, ФСБ, РВК, ЦЗН, почта, налоговые органы)  (с указанием 

Ф.И.О. руководителя и контактного телефона) 

№ Наименование ФО Ф.И.О. руководителя Контактный телефон 

1 Прокуратура Костевич Василий Иванович (342) 296 22 69 

2 Районный суд Веснин Игорь Михайлович 
 

(342) 296 23 83 

3 Центр занятости населения Клименко  

Елена Анатольевна 

 

(342) 296 21 43 

4 ИФНС РФ по Пермскому муниципальному  

району 

Анисимова  

Любовь Николаевна 

 

(342) 250 80 00 

5 Районный военный комиссариат 

Пермского муниципального района 

Епифанцев Юрий Михайлович (342) 296 25 93 

 

2.10.Территориальные органы и представительства (МСР, Соцстрах, Пенсионный фонд, ФОМС) (с указанием 

Ф.И.О. руководителя и контактного телефона) 

№ Наименование организации Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон  

1 Территориальное Управление Минсоцразвития 

края по Пермскому муниципальному району 
Попов Александр Михайлович 

 

(342) 296 23 58 

2 Управление Пенсионного фонда РФ в Пермском 

муниципальном районе Пермского края 
Суховеенко Светлана 

Евгеньевна 

 

 

(342) 239 24 88 

 

2.11. Территориальная избирательная комиссия (состав и субъект выдвижения) 

№ Ф.И.О.  Место в структуре ТИК место работы и контактный телефон 

1 Толстиков Андрей Александрович 

предложен ВПП «Единая Россия» 

Председатель ТИК Пермского муниципального района  

(342) 294 60 96, (342) 294 64 55 



2 Катаев Артем Георгиевич 

предложен ПП «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» 

Заместитель председателя, член 

комиссии с правом решающего 

голоса 

МУФ КиС «Красава» 

89526483398 

3 Ардашева Наталья Михайловна 

предложена ООО «Российские Пенсионеры» и 

собранием избирателей по месту работы 

Секретарь Администрация Пермского муниципального района 

(342) 296 22 27 

 

2.12.Контрольно-счетная палата (с указанием Ф.И.О. руководителя и контактного телефона) 

№ Наименование должности Ф.И.О.  Контактный 

телефон 

1 Председатель  

 

Шкарина  

Юлия Олеговна 

(342) 294 68 63 

2 Заместитель председателя Машьянова 

Надежда Валерьевна 

(342) 294 68 61 

3 Ведущий специалист Шемелина  

Светлана Владимировна 

(342) 294 68 63 

4 Главный бухгалтер Кузнецова  

Галина Михайловна 

(342) 294 68 62 

 



3. Основные нормативно-правовые акты: 

 

- Устав (№;  Дата регистрации); 
Решение Земского Собрания Пермского района от 30.06.2005 N 180 

(ред. от 21.08.2009) 

"О принятии Устава муниципального образования "Пермский муниципальный район" 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому федеральному округу 18.01.2006 N RU595260002006001) 

 

- Закон Пермского края «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования …»; 
Закон Пермской области от 01.12.2004 N 1868-402 

(ред. от 16.10.2009) 

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского района Пермского края" 

(принят ЗС ПО 18.11.2004) 

 

- Схема территориального планирования; 

Схема территориального планирования Пермского муниципального района утверждена Решением Земского    

Собрания от 17.12.2010 г. № 134  

 

- Программа социально-экономического развития (полное наименование, сроки действия, № и дата нормативно-

правового акта, изменения, внесенные в программу); 

  Решение Земского Собрания Пермского района от 17.12.2010 N 125 

 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского            

края  на 2011-2015 гг." 

 

4.Экономический и производственный потенциал: 

4.1.Исполнение бюджета 

Уточненный факт по 

доходам 2013 года 

(тыс.руб) 

Уточненный факт по 

расходам  2013 года 

(тыс.руб) 

Уточненный план по 

доходам за 2013 год 

(тыс.руб) 

Уточненный план по расходам 

за 2013 год (тыс.руб) 

3214562,12 3241055,11 3315353,7 3440620,3 

 



 

4.2. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального 

района 

 

 

  

Единица 

измерени

я 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Примечание 

 

 

Экономическое развитие X X X X X X X X 

 

 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

единиц 397,82 375,41 331,73 325,70 314,50 312,80 Значения показателей представлены 

на основании мониторинга 

достижения целевых показателей 

программ развития/поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, данных, 

полученных от ИФНС, собственных 

данных, формируемых ОМСУ в 

рамках проведенных исследований.  

 

 

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 42,79 45,30 44,17 44,17 44,17 44,17 

 

 

3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 4 171,93 4 094,88 4 623,314 4 962 7 371 7 720 

За 2013 г. объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

увеличился на 8,6%, в т.ч. за счет 

полученной прибыли на 68,4%, а 

также привлечения кредитных 

средств в объеме 27,4 млн. руб. 

Плановые показатели увеличены за 

счет реализации инвестиционных 

проектов. 

 

 

4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории 

городского округа (муниципального 

района) 

процентов 14 15,7 20 20 20 20   

 



 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

процентов 88 67 91,667 70 70 70 

По итогам 2013 г. из 24 

предприятий 22 получили прибыль. 

Из-за возможного закрытия в 

прогнозном периоде крупных 

сельскохозяйственных предприятий 

(ФГУП "Верхнемуллинский", ОАО 

"Калининская ПТФ") доля 

прибыльных предприятий 

планируется на уровне 70% в 

общем количестве предприятий 

 

 

6. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процентов 24,01 32,70 25,42 18 18 18 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 360,5 км, из них не 

отвечающих нормативным 

требованиям 72,1 км (доля 20%). 

Снижение показателя в 2013 г. по 

сравнению с уровнем 2012 г. (доля 

22%) произошло за счет увеличения 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

Пермского муниципального района.  

 

 

7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 5,4 5,6 4,4 4,3 4,3 4,3 

Значения показателя за 2011 г. - 

5,6%, за 2012 г. - 5,4%. Снижение 

доли населения без транспортного 

сообщения в 2013 г. связано с 

ростом численности жителей в 

населенных пунктах с регулярным 

транспортным сообщением и 

снижения численности жителей без 

транспортного сообщения.  

Количество населенных пунктов без 

транспортного обслуживания 115 

ед. 

 

 

8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

рублей X X X X X X   

 



 

   крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 19 049 22 044,1 25 315,5 

26 

281,8 

26 

938,8 

27 

423,7 

Динамика показателя 

рассчитывалась с использованием 

исходных условий для 

формирования вариантов развития 

экономики Пермского края на 

период до 2020 года, утвержденных 

губернатором Пермского края 

 

 

   муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 8 286,5 10 432,9 18 662,6 20 602 21 735 23 083 

В 2014-2016 г.г.средняя заработная 

плата по педагогическому 

персоналу муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений рассчитана исходя из 

соотношения 100 % к прогнозной 

средней заработной плате в общем 

образовании, по прочему персоналу  

в 2014 году учтено повышение 

фонда оплаты труда на 6,4 %, в 

2015 году - на 5,5 %, в 2016 году - 

на 6,2 %   

 

 

   муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 15 709,2 21 217,6 26 854,1 27 810 29 340 31 159 

В 2014-2016 г.г.средняя заработная 

плата по педагогическому 

персоналу муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рассчитана с учетом повышения 

ФОТ. По прочему персоналу  в 2014 

году учтено повышение фонда 

оплаты труда на 6,4 %, в 2015 году - 

на 5,5 %, в 2016 году - на 6,2 %   

 



 

   учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 19 101 24 971 31 723,0 32 160 34 733 35 914 

В 2013 г. средняя заработная плата 

утверждена Соглашением с 

Правительством ПК, в 2014 - 2106 

году средняя заработная плата 

запланирована с учетом прогноза 

роста среднемесячной заработной 

платы по экономике Пермского 

края 

 

 

   муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 5 735,3 10 258,5 16 671,2 17 443,0 20 989,0 25 561,0 

Рост заработной платы в 2013 году 

связан с исполнением Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики"  

 

 

   муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 7 759 11 609,1 18 451,7 18 451,7 20 989,0 25 561,0 

 

 

Дошкольное образование X X X X X X X X 

 

 

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 48 53,3 59,7 64,3 69,0 73,0 

Рост доли обусловлен более 

эффективным использованием 

существующих площадей ДОУ, 

изменением положения о 

комплектовании ДОУ. В 2013 г. 

введены в эксплуатацию новый 

корпус детского сада в с. Култаево, 

новый корпус детского сада в с. 

Гамово, детский сад в с. Ферма. 

 

 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 5,6 37,7 33,89 20 16 16 

Уменьшение количество детей в 

очереди обусловлено более 

эффективным использованием 

существующих площадей, 

строительства и ремонта  детских 

садов 

 



 

11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

процентов 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

Общее и дополнительное 

образование 
X X X X X X X X 

 

 

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процентов 94,5 96,2 95,604 96,6 97,6 98,5   

 

 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 2,1 0,9 4,396 3,5 3,5 3,5 

Показатель – 4,4 %. В 

общеобразовательных учреждениях 

не получили  аттестат 10 человек. 

Рост показателя в 2013 году к 2012 

году составил 0,9% и  обусловлен, 

тем, что в 2013 г. расчет показателя 

производился с учетом 

выпускников вечерней школы, 

успеваемость которых значительно 

ниже учащихся дневных школ 

 

 

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 72 96,6 100 100 100 100 

В 2013 году все школы имеют 

бессрочные лицензии 

 



 

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 0   

 

 

16. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 84,9 83,9 86,0 86,0 86,0 86,0   

 

 

17. Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 16,1 17,7 19,031 19,0 19,0 19,0 

  

 

 

18. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 
65,26 64,909 79,372 81,500 81,612 81,805 

Расчет показателя за 2013 год 

произведен согласно методическим 

рекомендациям и составляет по 

данным Управления образования 

Пермского муниципального района 

79,372 тыс. руб., при общей сумме 

расходов бюджета на образование 

по отчету ф. 127 "Отчет об 

исполнении бюджета" (раздел 0702, 

без расходов на доп. образование) 

777368,9 тыс. руб. и численности 

детей в общеобразовательных 

учреждениях по форме ОШ-2 без 

детей СКК 9794 чел. 

 



 

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

процентов 79,8 88,7 89 89 89 89 

Стабилизация доли детей 

получающих услуги по 

дополнительномуобразованию в 

2013-2016 годах обусловлена 

реализацией проекта "Спортивный 

клуб + спортивный сертификат" 

 

 

Культура X X X X X X X X 

 

 

20. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

X X X X X X X   

 

 

   клубами и учреждениями клубного 

типа 
процентов 31,3 31,67 50 66,4 66,4 66,4 

Расчет ведется от количества мест в 

зрительных залах учреждений на 1 

тыс. населения.  Расчет: 104,8 х70 

мест=7 336  по нормативу.  Факт: 

4972 мест х100 : 7336=66,4% 

(расчет произведен по Методике 

определения нормативной 

потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры).  

 

 

   библиотеками процентов 31 30,76 31,5 30,5 30,5 30,5 

Расчет ведется от количества 

библиотек и библиотечных отделов 

на 1 тыс. населения. Уровень 

фактической обеспеченности 

библиотеками за 2013 г. составил 

30,5%. Расчет: 20 библиотек+12 

библиотечных отделов = 32 ед., 

32*100/104,785=30,5% 

 



 

   парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0   

 

 

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 6,98 6,98 14 9,3 2,3 2,3 

Показатель расчитывается от 

общего количества учреждений в 

2013 г. -50 ед.              В 2013 году  7 

учреждений сельских поселений 

требовали капитального ремонта 

(Дома культуры п. Юго-Камский, с. 

Лобаново, с. Гамово, п. Кукуштан, 

с. Фролы, с. Янычи, д. Кондратово) 

. В 3-х учреждениях -Гамовском 

СДК, Лобановском СДК, Юго-

Камском СДК к концу года 

завершены капитальные ремонты. 

На 2014 год ремонт  запланирован в 

Кукуштанском СДК, Фроловском 

СДК, Янычевском СДК. Показатель 

в 2014 году расчитан от общей 

суммы учреждений -43 (кол-во 

учреждений уменьшилось в связи с 

их реорганизацией в Лобановском и 

Савинском поселениях). 

 

 

22. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Нет объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

 

Физическая культура и спорт X X X X X X X X 

 



 

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

процентов 16,5 20,6 21 21,2 21,3 21,4 

Численность увеличилась в 2013 

году в связи с реализацией на 

территории района краевой 

Программы «Школьный клуб + 

спортивный сертификат». В 

дальнейшем численность 

занимающихся спортом 

планируется увеличить за счет 

сдачи в эксплуатацию дома спорта 

д. Кондратово 

 

 

Жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильем 
X X X X X X X X 

 

 

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 21,701 21,926 21,900 23,752 24,237 25,189 

За 2013 год площадь жилых 

помещений, приходящаяся на 

одного жителя составила 22,991 кв. 

м. Увеличение показателя 

произошло за счет ввода в 

эксплуатацию жилых домов 

 

 

   введенная в действие за один год кв. метров 0,792 0,847 1,186 0,761 0,485 0,523   

 

 

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

гектаров 61,53 48,24 14,71 15,00 15,00 15,00 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, составила в 2011 г. 

61,53 га (или 5,96 га на 10 тысч 

человек населения), за 2012 г. 48,24 

га (или 4,64 га на 10 тысяч человек 

населения). 

 



 

земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гектаров 12,24 3,57 2,26 3,00 3,00 3,00 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, составила в 2011 г. 

12,44 га (или 1,20 га на 10 тысч 

человек населения), за 2012 г. 3,57 

га (или 0,34 га на 10 тысяч человек 

населения).Увеличение произошло 

за счет предоставления земельных 

участков многодетным семьям  

 

 

26. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

X X X X X X X   

 

 

   объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет 
кв. метров 124 400 160 116 77 440 78 000  -  -   

 

 

   иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 490 900 498 300 78 525 78 500  -  -   

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство X X X X X X X X 

 

 

27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными 

домами 

процентов 67,05 79,21 86 86 86 86 

Увеличение показателя в 2013 г. 

связано с уменьшением доли МКД, 

управление которыми 

осуществляется управляющими 

организациями по результатам 

открытого конкурса по отбору 

управляющих организаций. В 2013 

г. открытый конкурс проведен по 

268 МКД 

 



 

28. Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа (муниципального 

района) 

процентов 87,5 77,78 90 90,0 90,0 90,0 

Увеличение показателя произошло 

за счет увеличение общего 

количества организаций 

коммунального комплекса на 

территории района, оказывающих 

услуги по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению и 

водоотведению: 30 организаций 

коммунального комплекса, из них 

27 организаций с долей участия 

субъекта РФ и (или) 

муниципального района в уставном 

капитале не более 25% (данные 

статистической формы 22-(ЖКХ) 

реформа) 

 

 

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 54,9 54,9 63,26 65,00 68,00 70,00 

Информация за 2013 г. 

предоставлена по домам 

неблокированной застройки 

 

 

30. Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 5,9 6,0 6,0 4,0 4,5 4,5   

 

 

Организация муниципального 

управления 
X X X X X X X X 

 



 

31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процентов 43,2 33,70 33,07 39,28 46,78 49,15 

Источником информации является 

отчет об исполнении бюджета 

Пермского муниципального района 

за 2013 год. В 2013 году 

незначительное снижение доли 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета связано с увеличением в 

2013 г. безвозмездных поступлений 

на 34,8% 

 

 

32. Доля основных фондов 

организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) 

процентов 0,02 0 0 0 0 0   

 



 

33. Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. 

рублей 
248 

695,36 

513 

050,91 
494 674,37 250 000 250 000 250 000 

В 2013 г. переданы с баланса МУ 

«Управление капитального 

строительства» 13 объектов на 

общую сумму 61 784,5 тыс. руб. 

Введены в эксплуатацию 10 

объектов на общую сумму 244 212,7 

тыс. руб. 

На 01.01.2014 г. на балансе МУ 

«Управление капитального 

строительства»  числится 42 

объекта незавершенного 

строительства на сумму 494 674,4 

тыс. руб. Следует отметить, что 

основная доля незавершенных 

работ –56%  приходится на 1 

объект, подлежащий к сдаче в 2014 

г. («Строительство спортивного 

комплекса в д. Кондратово» на 

сумму 276 542,9 тыс. руб.), Также 

стоит отметить, что 13 объектов на 

сумму 145 143,61 тыс. руб., 

строительство которых начато в 

2013 г., также планируются к сдаче 

в 2014 г.   

 

 

34. Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 0 0 0 0 0 0   

 



 

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 585 784 843,9 851,3 845,5 840,9 

Источником информации является 

отчет об исполнении бюджета 

Пермского муниципального района 

за 2013 год. Рост обусловлен 

повышением ФОТ работников 

органов местного самоуправления с 

01.02.2013 года на 10% 

Также, увеличение ФОТ произошло 

в связи с выделением средств из 

краевого бюджета, в связи с 

призовыми местами в конкурсе 

муниципальных районов Пермского 

края по достижению наиболее 

результативных значений 

показателей СЭР районов 

 

 

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

да - 1 / нет 

- 0 
1 1 1 1 1 1 

Схема территориального 

планирования утверждена 

решением Земского Собрания 

Пермского муниципального района 

от 17.12.2010 г. №134 (в ред. от 

30.10.2013 №397) 

 

 

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

от числа 

опрошенн

ых 

26,2 49,5 31,4  -  -  - 
Показатель прогнозированию не 

подлежит 

 

 

38. Среднегодовая численность 

постоянного населения 
человек 103 263 103 858 104 785 105 351 105 920 106 492   

 

 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
X X X X X X X X 

 

 

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
X X X X X X X   

 



 

   электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживаю

щего 

619,36 600,78 600,78 600,78 600,78 600,78 

Показатель за 2013 г. оставлен на 

уровне 2012 г. в связи с 

непредоставлением 

ресурсосберегающими 

организациями данных по отпуску 

ресурса населению проживающему 

в многоквартирных домах 

 

 

   тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,28 0,21 0,24 0,22 0,22 0,22 

Показатели за 2013 г. определены в 

соответствии с данными 

предоставленными в 

статистическом бюллетене за 

январь-декабрь 2013 г. 22-ЖКХ 

(сводная) 

 

 

   горячая вода 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

14,7 11,18 11,68 11,68 11,68 11,68 

 

 

   холодная вода 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

41,64 67,67 33,83 33,83 33,83 33,83 

 

 

   природный газ 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

106,99 106,99 106,99 106,99 106,99 106,99 

Показатель за 2013 г. оставлен на 

уровне 2012 г. в связи с 

непредоставлением 

ресурсосберегающими 

организациями данных по отпуску 

ресурса населению проживающему 

в многоквартирных домах 

 

 

40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

X X X X X X X   

 



 

   электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

76,7 74,43 62,44 62,44 62,44 62,44 

Показатель за 2013 г. определен на 

основании данных 

предоставленных муниципальными 

учреждениями по 

автоматизированной базе данных 

("Система формирования, 

доведения, мониторинга 

исполнения муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг, соблюдение 

требований в сфере 

энергосбережения") 

 

 

   тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,31 0,3 0,29 0,29 0,29 0,29 

Показатели за 2013 г. рассчитаны в 

соответствии с данными 

предоставленными в 

статистическом бюллетене за 

январь-декабрь 2013 г. 22-ЖКХ 

(сводная) 

 

 

   горячая вода 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,04 0,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

 

 

   холодная вода 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

3,43 3,33 2,12 2,12 2,12 2,12 

 

 

   природный газ 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Показатель за 2013 г.определен на 

основании данных представленных 

муниципальными учреждениями 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Сведения по учреждениям: 

-Перечень бюджетных учреждений с указанием численности работающих и руководителей, с разбивкой по 

 местонахождению в поселениях 

 

№ Наименование учреждения Численность 

работающих 

Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон (342) 

Бершетское сельское поселение 

1 Администрация Бершетского 

сельского поселения  

9 Ваганов Владимир 

Васильевич 

 

2973725 

2 Пермский агропромышленный 

техникум, филиал с. Бершеть 

77 Директор техникума 

Чигирева Г.В. 

Руководитель филиала  

Колдомов Виктор 

Федорович 

2973262 

2231457 

3 МДОУ Бершетский детский сад  53 Отдельнова Ольга 

Валентиновна 

 

2973765 

4 МОУ Бершетская 

общеобразовательная школа 

58 Крохалева Татьяна 

Архиповна 

 

2973799 

5 Бершетская СВА 13 Бердникова Елена 

Владимировна  

 

2973863 

6 МУ  Бершетский СДК 3 Стельченко Елена 

Николаевна  

 

2973758 

 

7 МУ Янычевский СДК 2  Кулькова Алия Фаритовна  

 

89012663043 

8 Янычевский ФАП 2 Туйгильдина Альфира 

Каримовна 

89012663036 

9 МУ « Библиотека Бершетского  

сельского поселения» 

3 Зотина  Татьяна 

Валентиновна 

 

2973453 

10  Судебный участок №115  4  2973453 

11 Обособленное структурное 3 Шляпникова Надежда 2973931 



подразделение Пермского района 

ГКУ СОН Нытвенского района  

Юрьевна 

Гамовское сельское поселение 

1 МДОУ Гамовский детский сад 

общеразвивающего вида 

95 Гилѐва Татьяна Евгеньевна 2-999-367 

2 МОУ Гамовская средняя 

общеобразовательная школа 

57 Микова Галина 

Михайловна 

2-999-359; 2-999-328 

3 Музыкальная школа (ДШИ) 32 Ташлыкова Людмила 

Александровна 

2-999-443 

4 МУ Дом культуры Гамовского с/п 9 Канышева Ирина 

Викторовна 

2-999-317 

5 МУ Библиотека Гамовского с/п 6 Желоватых Марина 

Николаевна 

2-999-366 

6 Амбулатория 20 Пьянкова Светлана 

Павловна 

2-999-440 

7 Администрация Гамовского 

сельского поселения 

11 Болдырев Александр 

Иванович 

2-999-315 

Двуреченское сельское поселение 

1. Конзаводская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.К. Блюхера 

81 Караваева Людмила 

Анатольевна, директор 

2975694 

2975624 

2 Мостовская средняя 

общеобразовательная школа 

45 Рычагова Галина 

Геннадьевна, директор 

2974504 

3 МДОУ «Двуреченский детский 

сад» 

73 Доронина Людмила 

Николаевна, заведующая 

2975796 

4 Администрация муниципального 

образования «Двуреченское 

сельское поселение» 

20 Леснов Андрей Павлович, 

глава поселения 

2309681 

5 Культурно-досуговый 

просветительный центр 

«Двуречье» 

20 Пьянков Сергей 

Семенович, директор 

2969657 

6 Муниципальное учреждение 

«Библиотека Двуреченского 

сельского поселения» 

7 Усынина Ирина Сергеевна, 

заведующая 

2996800 

7 ЦРБ «Двуреченское отделение» 15 Кылосова Елена Ивановна, 

заведующая 

89012654348 

8 Муниципальное учреждение 12 Зеленин Николай 2975617 



«Защита» Двуреченского 

сельского поселения 

Степанович, директор 

Заболотское сельское поселение 

1 Администрация Заболотского 

сельского поселения 
9 Юрий Анатольевич 

Каракулов 

2993334 

2993375 

2 МОУ Заболотская школа 30 Ольга Георгиевна 

Модзгвришвили 
2993332 

3 Фельдшерско-акушерский пункт 

(ФАП) 
9 Пономарѐв Леонид 

Владимирович 

2943479 

Кондратовское сельское поселение 

1 Администрация Кондратовского 

сельского поселения 
15 Костарев Андрей 

Владимирович 
220 59 05 

2 МДОУ «Кондратовский детский 

сад общеразвивающего вида № 2»  
93 Ташкинова Татьяна 

Васильевна 
296 54 38 

3 МАОУ «Кондратовская СОШ» 71 Каменских 

 Елена Евгеньевна 
296 45 17 

4 МУЗ "ЦРБ Пермского 

муниципального района», 

Кондратовская СВА 

42 Треногина Екатерина 

Дмитриевна 
296 44 79 

5 МБУК «Кондратовский сельский 

Дом культуры» 
16 Саттарова Рушания 

Наиловна 
296 56 26 

6 МОУ ДОД Кондратовская детская 

школа искусств 
17 Ослина Аида Юрьевна 296 44 53 

7 МБУК «Библиотека 

Кондратовского сельского 

поселения» 

12 Тарунина 

 Елена Михайловна 
296 55 31 

8 МУП «Аптеки Пермского 

района», филиал Кондратовская 

аптека 

6 Жвакина Галина 

Григорьевна 
296 41 71 

9 МАУС «Кондратовский дом 

спорта» 
13 Ромашѐв Владимир 

Владимирович 
296 10 90 

Кукуштанское сельское поселение 

1 

Администрация Кукуштанского 

сельского поселения 

 

18 

Кулаков Александр 

Михайлович                 

 

 

293 75 34 

2 МОУ Бабкинская 71 Калашникова  



Средняя общеобразовательная 

школа 

 

Надежда 

Константиновна  

 

293 75 49 

3 
МОУ Курашимская средняя 

общеобразовательная школа 
29 

Никитина Инна 

Михайловна 

 

 

293 72 72 

4 

МОУ Байболовская основная 

общеобразовательная школа – сад 

д. Байболовка 

25 
Ширяева Светлана 

Михайловна    

 

293 74 20 

5 

МДОУ Кукуштанский детский 

сад «Тополѐк», 

 

32 Иванова Ольга Викторовна 
 

293 74 39 

6 МДОУ Курашимский детский сад 25 Белова Татьяна Павловна 

 

 

293 72 25 

7 

МУЗ Кукуштанская Участковая 

больница 

 

196 

Киряков 

Сергей 

Николаевич 

 

 

293 75 22,                 

293 75 36 

 

 

8 Курашимская СВА 14 
Дюльберова Фаина 

Ивановна 

 

 

293 71 91 

9 
ФАП  

 
4 

Ширяева 

Любовь 

Анатольевна 

 

 

293 79 71 

10 
Аптека № 174 

 
9 

Тарарака 

Нелли 

Ивановна 

 

 

293 76 23 

11 

Кукуштанское 

поселковое 

отделение  милиции 

 

19 
Колотыгин Сергей 

Михайлович 

 

 

293 75 24 

 

12 

18 отряд Государственной 

противопожарной 

службы, пожарная часть № 50 

 

33 
Гордеев Сергей 

Васильевич 

 

 

293 75 44 

 



13 МПЧ с. Курашим 5 Попов Михаил Алексеевич 

 

 

 

293 72 60 

14 

Пермская краевая 

клиническая психиатрическая 

больница № 1 

 

128 
Лобашев Владислав 

Дмитриевич 

 

 

293 74 33 

15 
МУ Кукуштанский  Дом 

Культуры 
9 

Пьянкова 

Марина 

Юрьевна                         

 

 

293 75 74 

 

16 
МУ Курашимский сельский Дом 

Культуры 
12 

Керова надежда 

Николаевна 

 

 

293 71 86 

17 

Кукуштанская сельская 

библиотека 

 

4 
Черепахина Нина 

Владимировна   

 

 

8-919-71-25-419 

18 Курашимская библиотека 2 
Мохова Валентина 

Николаевна 

 

293 71 94 

19 
Склад ГО и ЧС 

 
6 

Бакланова Галлия 

Рашитовна 

 

293 75 16 

 

20 

Филиал Пермской 

Дистанции водоснабжения  и 

Водоотведения 

 

1 
Давыдова Наталья 

Сергеевна              

 

 

8-952-320-15-24 

Култаевское сельское поселение 

1 МУЗ Култаевская участковая 

больница. с.Култаево, 

Октябрьская, 9 

280 Пономарев Леонид 

Владимирович  
2 948-368 2948 447 

2 МОУ Култаевская средняя 

общеобразовательная школа.  

с.Култаево, Школьная, 6 

98 Пикулева Надежда  

Викторовна   
294 82 57 

3 МДОУ Детский сад 

«Колокольчик» с.Култаево, 

Октябрьская, 3  

67 Костарева Светлана 

Петровна   
294 81 38 



4 МУ Култаевский СДК  

с.Култаево, Р.Кашина, 89 

30 Пьянкова Татьяна 

Алексеевна   
294 81 59 

5 МОУ  Детская школа искусств. 

с.Култаево, Р.Кашина, 89 

5 Варшавская Валентина 

Валерьевна   
294 83 07 

6  МУ «Култаевская сельская 

библиотека». с.Култаево, 

Р.Кашина, 89 

7 Шерашевич Татьяна 

Александровна   
294 84 48 

7 МУ «Дом спорта с.Култаево». 

с.Култаево, Космонавтов, 1/1 

24 Пономарев Сергей 

Витальевич   
294 81 58 

8 МОУ Б-Култаевская основная 

общеобразовательная школа. с.Б-

култаево,  Мавлютова 30 

35 Шарипова Гульнур 

Рашитовна   
294 82 24 

9 МОУ «Нижнемуллинская средняя 

общеобразовательная школа» 

ул.Школьная, д.4, д. Петровка 

 

44 Трясолобова Надежда 

Алексеевна  
299 31 61 

10 МДОУ Нижнемуллинский 

детский сад. ул. Ташлыкова, 28, д. 

Петровка 

           38 

 

 

Ванькова Людмила 

Васильевна    
299 31 55 

11 МУ Нижнемуллинский  сельский 

дом культуры 

ул. Советская, 10, с. Нижние 

Муллы          

12 

 

Симонова Галина 

Николаевна       

          

299 31 26 

12 МУ «Защитник» д.Шилово, 

ул.Трактовая, 2а 

9 Иванов Владимир 

Анатольевич 

 

294 54 01; 294 72 01 

13 МОУ ДОД Детская школа 

искусств.  ул. Советская, 10, с. 

Нижние Муллы  

 

4 Сычикова Роза Якубовна    299 32 33 

14 МУП «Аптеки Пермского 

района». Аптека №9 с. Култаево, 

Н-Муллинская 11 

6 Заведующая  аптекой 

Чикишева Галина В.  

294 83 66 

15 МУП «Аптеки Пермского района» 

филиал «Аптечный пункт с. 

Нижние Муллы» ул.Октябрьская, 

д.8, с. Нижние Муллы 

1 Заведующая аптечным 

киоском Ширинкина  

Наталья Николаевна  

299 32 11 

16 Администрация Култаевского 18 Морозов Сергей  



сельского поселения 

С.Култаево, Р.Кашина, 87 

 Константинович 294 82 48 

Лобановское сельское поселение 

 

1 

МОУ «Лобановская  средняя  

школа» 78 

Мокраусова Надежда  

Александровна 

 

297 62 48 

2 МДОУ                                  

«Лобановский  детский  сад» 53 

Погосян  Варвара  

Сергеевна 

 

           297 62 82 

297 61 69 

3 МАУК Лобановский  сельский  

дом  культуры 30 

Мальцева Любовь 

Николаевна 

 

297 61 67 

4 МУЗ « ЦРБ» Пермского  

муниципального  района 

 

206 Удавихин   Сергей 

Васильевич 

 

297 61 00 

5 Детская  школа  искусств  с. 

Лобаново 32 

Лихенко  Тамара  

Александровна 

 

297 64 87 

6 Администрация МО 

«Лобановское  сельское  

поселение» 

12 

Кочкин Андрей Сергеевич 

 
297 61 54                      

297 62 38 

7 МУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» Пермского 

муниципального района 

32 Главврач: 

Егоров Олег Егорович 

 

           296 27 08(ф) 

  

8 МУ «Лобановский дом спорта» 7 Шатров Вячеслав 

Минсагирович 
297 60 40 

9 Пермский  научно-  

исследовательский  институт  

сельского  хозяйства 

75 

Третьяков  Сергей  

Вениаминович  
297 62 40 

10 Фельдшерско-акушерский  пункт      

д. Касимово 

1 Антипина  Татьяна  

Леонидовна 

 
89012657992 

11 Почтовое  отделение  с. Лобаново   6 

 

Юркина Галина Ивановна 
297 61 31 

12 Кояновская Управа Лобановского 

сельского поселения 

2 Мальмагутова Фануза 

Рафиковна 
297 31 18 

13 Муниципальное 27 Шагимева Римма 297 31 48 



общеобразовательное учреждение 

«Кояновская сельская 

общеобразовательная школа-сад» 

Кашифовна 

14 Кояновская сельская врачебная 

амбулатория 

6 Кубатько Валентина 

СЕменовна 297 31 47 

15 Пермский районный узел 

почтовой связи 

4 Мохова Римма Кашифовна 
297 31 31 

16 Мулянская Управа Любавского 

сельского поселения 

3 Пономарев Евгений 

Павлович 
297 42 95 

17 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Мулянская средняя 

общеобразовательная школа 

90 Виноградова Валентина           

Анатольевна 
297 42 17 

18 Мулянская сельская врачебная 

амбулатория МУЗ «ЦРБ» 

8 Легомцева Наталья                   

Владимировна 
297 41 37 

Пальниковское сельское поселение 

1. Администарция Пальниковского 

сельского поселения 

8 Бабиков Сергей 

Александрович 

293 77 99 

2. Пальниковская СОШ 48 Ширяева Елена Сергеевна 293 77 17 

3. Нижнепальниковский СК 1 Мелешкевич Надежда 

Александровна 

89024762397 

4. Библиотека 2 Семенова Татьяна 

Витальевна 

293 77 60 

Платошинское сельское поселение 

1 Администрация Платошинского 

сельского поселения 

8 Левин Юрий Валерьевич 293 73 68 

2 Платошинская сельская врачебная 

амбулатория 

13 Сычева Елена 

Валентиновна 

293 73 95 

3 МУ Платошинский сельский дом 

культуры 

13 Изместьева Галина 

Алексеевна 

293 79 81 

4 МУ Дом спорта с. Платошино 9 Высочин Алескандр 

Иванович 

293 73 87 

5 МУ Библиотека Платошинского 

сельского поселения 

1 Зверева Лариса Петровна 293 79 22 



6 МОУ Платошинская средняя 

общеобразовательная школа 

49 Болгова Вера Федоровна 293 79 64 

7 МДОУ Платошинский детский 

сад общеразвивающего вида 

55 Иванова Ольга Викторовна 293 74 39 

Савинское сельское поселение 

1 МОУ «Савинская средняя 

общеобразовательная школа» 

65 Виноградова Наталья 

Петровна 
297 93 18 

2 МБДОУ «Савинский детский сад»  

д.Песьянка 

д. Ванюки 

48 Макаренко Ольга 

Альфонсовна 297 95 73 

4 Сельская врачебная амбулатория  6 Стабредова Екатерина 

Михайловна 
297 95 75 

5 Филиал СВА  д.Крохово 2 Сазонова Наталья 

Викторовна 
297 92 44 

6 Филиал СВА д.Ванюки 3 Сагидулина Венера 

Наильевна 
297 92 59 

7 МУ Б-Савинский сельский дом 

культуры 

МУ Песьяновский подростковый 

клуб 

Ванюковская библиотека 

23 Демидова Надежда 

Александровна 

297 95 71 

 

297 93 85 

 

297 98 05 

8 Администрация Савинского 

сельского поселения 
11 Шадрин Вячеслав 

Владимирович 
296 97 08 

9 МОУ Соколовская средняя 

общеобразовательная школа 
26 Полякова Татьяна 

Викторовна 
295 17 85 

Сылвенское сельское поселение 

1 Сылвенская средняя школа  83 Директор – Федурина 

Светлана Александровна 

296 78 97, 

296 72 08 

2 Лядовская основная 

общеобразовательная школа 

46 Директор – Дудорова Вера 

Семеновна 

295 99 89, 

295 99 80 

3 Сылвенский детский сад № 1 49 Заведующая – Никитина 

Любовь Викторовна 
296 75 62 

4 Сылвенский детский сад № 2 57 Заведующая – Русских 

Марина Сергеевна 
296 74 94 

5 Сылвенский Дворец культуры 25 Директор – Воронова 

Наталья Николаевна 
296 86 95 



6 Библиотека Сылвенского 

поселения 

7 Заведующая – Будусова 

Надежда Анатольевна 
296 72 96 

7 Детская школа искусств 21 Директор – Кочева Галина 

Алексеевна 
296 77 80 

Усть-Качкинское сельское поселение 

1 МБОУ Усть-Качкинская средняя 

общеобразовательная школа 

103 Байдина Татьяна 

Геннадьевна 

295 27 35, 295 21 51 

с.т.89097274772 

2 Кадетский корпус кадетов При-

волжского федерального округа 

им. героя России Ф. Кузьмина» 

181 Каменев Сергей 

Викторович 295 33 11, 295 33 06 

3 МУЗ Култаевская участковая 

больница Усть-Качкинская СВА 

21 Иващенко Светлана Ви-

тальевна 
295 23 00, 295 25 03 

4 МБУЗ «Детский 

ревматологический санаторий 

«Орленок»,с. Усть-Качка 

83 Шестаков Вячеслав 

Павлович 295 22 77, 295 24 57 

5 МБУ Красно-Восходовский сель-

ский дом культуры 

9 Исупов Леонид 

Александрович 

295 11 62, 

89824565540 

6 МБУ «Библиотека Усть-

Качкинского сельского 

поселения» 

5 Вычегжанина Наталья 

Сергеевна 
295 29 97, 

89082557044 

7 МОУ ДОД Детская музыкальная 

школа 

16 Кузнецова Нина 

Аркадьевна 

295 25 59 

сот. 89617572901 

8 МДОУ Детский сад «Огонек» 59 Колногорова Татьяна 

Васильевна 

295 31 23, 

ст.89526442552 

9 Администрация  

Усть-Качкинского сельского 

поселения 

17 Лузин Василий Петрович 
295 22 79, 

89504671784 

Фроловское сельское поселение 

1. Муниципальное образование 

«Фроловское сельское поселение» 

с. Фролы, ул. Центральная, д. 4 

7 Чекменев  

Сергей  Николаевич 

230 96 28 

2. МОУ Фроловская средняя 

общеобразовательная школа  

С. Фролы, ул. Садовая, д. 7 

48 Петренко 

Марина Анатольевна 

299 82 17 

3. МОУ Уральская основная 

общеобразовательная школа 

Д. Жебреи, ул. Советская, д. 6а 

19 Мазунин Николай 

Михайлович 

296 08 47 



4. Структурное подразделение для 

детей дошкольного возраста МОУ 

«Фроловская средняя 

общеобразовательная школа» 

30 Петренко Марина 

Анатольевна 

299 82 36 

5. МУ «Фроловский сельский дом 

культуры» 

с. Фролы, ул. Садовая, д. 14 

13 Смирнов Александр 

Иванович 

299 81 18 

6. МУЗ ЦРБ Пермского 

муниципального района 

«Фроловская сельская 

амбулатория  

С. Фролы, ул. Весенняя, д. 2а 

14 Максимова Ольга 

Гандалифовна 

299 82 18 

7. ФАП д. Замараево, ул. 

Центральная, д. 5 

2 Смирнова Лидия 

Александровна 

299 82 46 

8. МУ «Библиотека Фроловского 

сельского поселения» 

С. Фролы, ул. Садовая, д. 14 

2 Евсеенкова Галина 

Владимировна 

299 83 80 

Хохловскае сельское поселение 

1. Администрация МО «Хохловское 

сельское поселение» 

9 Ведерников Владимир 

Евгеньевич 

299 71 22 

2. МОУ Хохловская средняя 

общеобразовательная школа 

31 Кошкина Светлана 

Николаевна 

299 71 25 

299 71 45 

3. Скобелевская сельская врачебная 

амбулатория 

5 Лазуков Андрей Иванович 299 71 68 

4. МУ Хохловская сельская 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

1 Минаметова Любовь 

Федоровна 

299 72 44 

5. МУ Скобелевский сельский дом 

культуры 

5 Коваленко Светлана 

Владимировна 

299 71 43 

Юговское сельское поселение 

1 Администрация МО «Юговское 

сельское  поселение» 

8 Зарубин Павел Петрович 297 43 47 

2 МУ «Юговской сельский  дом 

культуры» 

6 Пантелеева Любовь 

Юрьевна 

297 43 36 

3 МУ «Библиотека-музей 

Юговского сельского поселения» 

4 Теребенина Любовь 

Алексеевна 

297 43 83 

4 МОУ «Юговская средняя 

общеобразовательная школа» 

70 Федосеева Ольга 

Васильевна 

297 43 15 



5.  

Аптечный киоск 

2 ИП Туева Элла Эгонесовна  

 

296 17 45 

6. МУЗ «Лобановская участковая 

 Больница» Юговское отделение 

7 Михайлова Татьяна 

Викторовна  

297 43 40 

Юго-Камское сельское поселение 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Юго-Камский детский сад 

Общеразвивающего вида № 3» 

80 Ширинкина Наталья 

Станиславовна 

295 54 91 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение Юго-Камская средняя 

общеобразовательная школа 

122 Пикулева Екатерина 

Владимировна 

295 52 93 

3 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа 

искусств  

24 Лихачева Анна 

Владиславовна 

295 52 48 

4 МУП Юго-Камская аптека 3 Драчева Анастасия 

Викторовна 

295 51 73 

5 МУ Библиотека Юго-Камского 

сельского поселения 

6 Шилова Татьяна 

Николаевна 

295 54 93 

6 МАУ физической культуры и 

спорта «Олимп» 

6 Дятлов Петр Иванович 295 51 68 

7 МУ здравоохранения Юго-

Камская больница 

125 Третьякова Елена 

Анатольевна 

295 55 85 

8 МУ Юго-Камский дом культуры 14 Дербенева Людмила 

Викторовна 

295 55 11 

9 Отдел МВД России по Пермскому 

району Отделение полиции 

(дислокация п.Юго-Камский)  

12 Паньков Алексей Юрьевич 295 54 52 

10 Администрация Юго-Камского 

сельского поселения 

15 Бояршинов Андрей 

Александрович 

295 51 91 

11 Рождественская сельская 

врачебная амбулатория 

7 Зеленина Любовь 

Михайловна 

295 61 10 

12 МОУ Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 

36 Канюкова Татьяна 

Николаевна 

295 61 14 

13 Усть-Пизинский ФАП 1 Андронова Светлана 

Леонидовна 

292 77 29 

14 ФАП п.Таежный 1 Имашева Рамиля - 



Миргалимовна 

15 ФАП с.Сташково 1 Болотова светлана 

викторовна 

- 

 

4.4. Основные социально-экономические проблемы муниципального района (городского округа) (кризисные 

точки, присущие только описываемой территории с указанием конкретной проблемы) 

1. Строительство и ремонт дорог. 

2. Высокий износ инженерной инфраструктуры. 

3. Обеспечение занятости населения. 

4. Развитие АПК 

5. Газификация населенных пунктов 

6. Приведение муниципальных учреждений в нормативное состояние (ремонт учреждений здравоохранения и 

образования, установка противопожарных систем и др.). 

7. Приостановка деятельности юго-камских заводов. 

8. Рост задолженности за услуги ЖКХ. 

 

5.Общественно-политический потенциал 

5.1. Политические партии (с указанием Ф.И.О. руководителя местного отделения и контактного телефона,  

численности местной организации) 
№ Наименование партии Количество 

членов 

партии/ 

сторонников 

Адрес Секретарь/куратор 

1 Местное отделение ВПП «Единая Россия» 629 614065, г. Пермь, ул. 

Верхнемуллинская, 74 

Обирин Александр 

Иванович 

Тел. 296 24 85 

2 Местное отделение ПП КПРФ 13  Игнаткина Наталья 

Владимировна 

3 Местное отделение 

ПП ЛДПР 

21 г.Пермь, ул.Островского, 47 Коротких 

Сергей Юрьевич 

Тел. 277 17 11 

4 Местное отделение 

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

48 614065, г.Пермь,  

ул. Верхнемуллинская, 73 

Катаев Артем Георгиевич 

Тел. 296 38 83 



5 Станичное Казачье Общество Пермского 

муниципального района (6-й отдел) 

Входят в структуру Прикамского Отдельного 

Казачьего Округа (ПОКО) 

130 

 

 614520, Пермский район, д. 

Полюдово 

Атаман  

Шадрин Вячеслав 

Владимирович 

 

6 Полюдовское НП «Полюдовское казачье 

общество» 

16  Войсковой старшина 

Щербовских Сергей 

Львович 

 

5.2. Общественные организации (с указанием Ф.И.О. руководителя и контактного телефона, численности 

организации) 
№ п/п Название  Руководитель 

Ф.И.О., телефон 

Адрес 

 

1 Пермская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Беляев Юрий Тимофеевич  

Тел. (342) 296 26 45 

614065, г. Пермь, 

ул.Верхнемуллинская, 80 

2 Координационный Совет отраслевых 

профсоюзных организаций 

Килин Анатолий Савельевич 

Тел. (342) 296 26 44  

614065, г.Пермь, 

ул.Верхнемуллинская,74а 

3 Пермская районная организация Пермской 

краевой организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Тучапец Лидия Викторовна 

Тел. 89024730806 

614065, г. Пермь, 

ул.Верхнемуллинская,74а 

 

5.3. Религиозные конфессии (с указанием Ф.И.О. руководителя и контактного телефона) 

№ Наименование объекта Руководитель Адрес, телефон 

1. Храм в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих - Радость» 

Настоятель протоиерей 

Толокнов Александр Сергеевич 

д. Кондратово, ул. Камская,7а 

т. (342) 296 49 24 

2. Храм Успения Божией Матери Настоятель протоиерей 

Тукалов Леонид  Александрович 

г. Пермь, ул. Парковая, 18 

т. (342) 216 87 00 

3. Храм Преображения Господня Настоятель протоиерей 

Логинов Александр Леонидович 

с. Гамово, ул Гамовская, д. б/н 



т. (342) 299 84 66 

4. Храм Св. Иоанна Предтечи Настоятель протоиерей 

Ведерников Серафим Васильевич 

с. Култаево, ул. Р. Кашина, 69 

т. (342) 294 83 46 

5. Храм святого благоверного князя 

Александра Невского 

Настоятель иерей 

Пашкевич Федор Васильевич 

с. Лобаново, ул. Центральная, 48 

т. (342) 297 67 41 

6. Храм Рождества Христова Настоятель иерей  

Килунин Сергий Николаевич 

с. Рождественское, ул. 50 лет Октября, 110 

т. 89519222724  

7. Храм святителя Стефана 

Великопермского 

Настоятель иерей 

Сапунков Владимир 

Александрович 

пос. Сылва, ул. Большевисткая, 39 

т. (342) 296 72 87 

8. Храм Сретения Господня Настоятель протоиерей 

Остренко Константин 

Григорьевич 

с. Старые Ляды, ул. Советская, 4 а 

т. (342) 295 99 78 

9. Свято-Троицкий храм Настоятель протоиерей 

Толокнов Александр Сергеевич 

с. Нижние Муллы, ул. Почтовая, 2 

т. (342) 299 32 16, (342) 255 39 14 

10. Храм св. благоверного князя 

Александра Невского 

Настоятель иерей 

Кадочников Василий 

Александрович 

пос. Усть-Качка, ул. Камская, 21 

т. (342) 295 24 43, (342) 295 14 43 

11. Храм Пророка Божия Илии Настоятель иерей 

Гаврилов Григорий 

пос. Юг, ул. Попова, 1 

т. (342) 297 43 28 

12. Храм Всех Святых Настоятель иерей 

Снегирев Андрей Владимирович 

пос. Юго-Камский, ул. Пушкина, 3 

т. (342) 295 41 21 

13. Храм Рождества Божией Матери Настоятель иерей 

Сергий Сафронов 

г. Пермь, ул. Лядовская, 85 

т. (342) 262 90 64 

14. Храм священномученика Андроника Смотритель: Людмила Ильинична 

89519262109 

г. Пермь, ул. Краснополянская, 14 

т. (342) 244 27 30 



15. Храм святителя Николая Чудотворца 

– Подворье Пермского Успенского 

женского монастыря 

Настоятель иерей 

Константин Жельвис 

с. Кольцово, ул. Лесная 

т. 89082450984 

16. Храм св. великомученика 

Пантелеимона при МЧС № 9 

Настоятель протоиерей 

Костырев Сергий 

г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2, 7 

т. (342) 221 63 87 

17. Свято-Троицкий храм Настоятель иерей 

Бойченко Виталий Иванович 

Пос. Троица, ул. Степная, 41 

т. (342)  269 00 12 

Мусульманские 

1. «Махалля» с. Баш-Култаево 

Пермского Муфтията ЦДУМ России 

Настоятель мечети 

имам Алапанов Рустам 

Гаптрафикович 

Председатель общества Адылов 

Асхад   

с.Баш – Култаево, 

ул.Саюшкина,13 

2. «Махалля» с. Кояново Пермского 

Муфтията ЦДУМ России 

Настоятель мечети Имам-хатыб  

Мурасов Ильдус Таифович 

Староста Кузяев Аухат 

Хабибуллович 

с.Кояново, Мулянский тракт,2 

3.  Мусульманская община Имам-хатыб настоятель мечети № 

1696/68  

Ааюнов Ихлас 89523347369 

п.Юго–Камский 

ул. Декабристов, д.47 

Религиозные группы 

1. Группа Местной религиозной 

организации Христиан Веры 

Евангельской Пятидесятников 

«Западно-Уральская Миссия»  

Президент пастор Треногин 

Валерий Леонидович 

Настоятель филиала Медов 

Александр 

д. Качка Усть-Качкинского сельского поселения 

(г.Пермь, ул.Краснова,18) 

 



5.4. Средства массовой информации (с указанием Ф.И.О. редактора и контактного телефона, периодичности 

выхода и тиража) 

№ Название Тематика 
Дата 

учреждения 
Учредители 

Вид 

Собственно

сти 

тираж 
Периодичность 

Выхода 
Главный редактор 

1 

Газета 

«НИВА» 

 

Общественно-

политическая 

1939 год Администраци

я Пермского 

муниципально

го района 

 

Муниципаль

ная газета 

5700 

 

1 раз в неделю Сидорова Юлия 

Александровна 

 

5.5.Референтные лица 

№ Ф.И.О. Место работы, телефон Оказывает влияние на 

решение проблем территории 

Оказывает влияние на электоральные 

группы населения 

Краевой уровень 

1 
Кузнецов  

Александр Павлович 

Глава муниципального 

района 

Вопросы социально-

экономического развития 

района 

 

Все население района 

2 Жуков  

Владимир Юрьевич 

Депутат 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

по изб.округу №4, 

генеральный директор 

ООО»ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» 

Вопросы социально-

экономического развития 

поселений:  

Гамовское – 3687 изб. 

Савинское – 4019 изб. 

Соколовское – 1188 изб. 

 

Всего:  8894 изб. 

Руководители, работники бюджетной сферы, 

пенсионеры 

3 Плюснин  

Виктор Борисович 

Депутат 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

по изб.округу № 26, 

директор ООО «Дитранс» 

Вопросы социально-

экономического развития 

поселений:  

Лядовское – 1198 изб. 

Сылвенское – 6803 изб. 

Хохловское – 792 изб. 

Всего: 8793 изб. 

Руководители, рабочие, работники 

бюджетной сферы, 

пенсионеры 

4 Скриванов  

Дмитрий Станиславович 

Депутат 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

по изб.округу № 26, 

председатель Совета 

Вопросы социально-

экономического развития 

поселений:  

Бершетское – 2904 

Двуреченское – 5791 

Руководители, рабочие, работники 

бюджетной сферы, пенсионеры 



директоров ОАО 

«Молкомбинат 

Кунгурский» 

Кояновское – 933 

Кукуштанское – 6546 

Лобановское – 3558 

Мулянское – 1919 

Пальниковское – 1131 

Платошинское – 1990 

Фроловское – 2525 

Юговское – 2141 

Юго – Камское – 7435 

 

Всего : 36855 изб. 

5 Разутдинов  

Равкат Зинурович 

Депутат 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

по изб.округу № 28, 

президент ООО 

Корпорация «Бетокам» 

Вопросы социально-

экономического развития 

поселений:  

Заболотское – 971 

Кондратовское – 5615 

Култаевское – 7907 

Усть – Качкинское – 4446 

 

Всего: 18939 изб. 

 

Руководители, рабочие, работники 

бюджетной сферы, 

Пенсионеры  

Районный уровень 

1 Зимнухов Анатолий Иванович  Директор ООО 

«Райтеплоэнергосервис» 

Жизнеобеспечивающая 

инфраструктура (жилищно-

коммунальное хозяйство) 

коммуникации (транспорт, 

связь) 

 

 

Все население 

2 Захаров Александр 

Михайлович  

Заместитель председателя 

Земского Собрания 
  

3 Гордиенко Владимир Павлович   ИП, депутат Земского 

Собрания 

Социальные проблемы 

поселений: 

Кондратовское 

Савинское 

Проблемы района по развитию 

физической культуры и спорта, 

работе с молодежью.  

Проблемы ветеранов 

 

 

 

 

 

Возраст 18-35 лет 

 

 

 

Возраст старше 55 лет 

4 Ташлыкова    Людмила Директор Гамовской Социальные проблемы  



Александровна  детской школы искусств поселений: 

Гамовское 

Проблемы образования 

5 Рошак                    Николай 

Васильевич 

ОАО «Птицефабрика 

Пермская», директор, 

депутат Земского 

Собрания, Почетный 

гражданин Пермского 

муниципального района 

Проблемы состояния 

производства 
 

6 Быков                            Яков 

Иванович 

ООО ЧОП «Стрелец 

2005» директор 

Проблемы состояния 

производства 

 

7 Обирин                Александр 

Иванович 

ООО Агрофирма 

«Плодородие», директор 
  

8 Пономарев              Леонид 

Владимирович 

Главный врач МУЗ 

Култаевская участковая 

больница 

Проблемы здравоохранения Руководители, работники бюджетной сферы, 

пенсионеры 

9 Беляев                         Юрий 

Тимофеевич 

Председатель районного 

Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

Социальные проблемы 

старшего поколения 

Ветераны (пенсионеры) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

Поселенческий уровень 
Гамовское поселение 

1 Елькина Лидия Александровна Пенсионер   
2 Микова Галина Михайловна МОУ Гамовская СОШ, 

директор школы; 
  

3 Ташлыкова Людмила 

Александровна 

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств с. 

Гамово», директор 

школы; 

  

Пальниковское поселение 
1 Уткина Маргарита Николаевна Пальниковская школа,  

учитель 
  

2 Кужлева Людмила Ивановна Пальниковская школа,  

учитель 
  

3 Зенькова Маргарита Ивановна Пальниковская школа,  

учитель 
  

4 Ханжин Леонид Михайлович Пальниковская школа,   



зам.директора по АХЧ 

5 Балуев Владимир Анатольевич СПК «Пальник»   
6 Троянова Лидия 

Александровна 

Пенсионер   

7 Фазгиева Галина Федоровна Пенсионер   
8 Колышкина Елена Адреевна Филиал ФГУП «Почта 

России», почтальон 
  

9 Калыпина Наталья Павловна Пермское ОПО,  

продавец-кассир 
  

10 Павлова Лариса Леонидовна Пальниковская школа,  

учитель 
  

11 Беляев Александр Павлович Пенсионер   
12 Франчук Елизавета Алексеевна Пенсионер   

Лобановское поселение 
1 Казанцева Вера Александровна Председатель Совета 

ветеранов 
  

2 Мокроусова Надежда 

Александровна 

МОУ «Лобановская 

СОШ», директор, депутат 

Лобановского с/п 

  

3 Лихенко Тамара 

Александровна 

Детская музыкальная 

школа искусств, директор 
  

4 Мальцева Любовь Николаевна 

 

Лобановский ДК, 

директор 
  

5 Лысюк Татьяна Николаевна МУЗ «ЦРБ Пермского 

муниципального р-на», 

заведующая 

поликлиникой 

  

6 Шатров Вячеслав 

Минсагирович 

МАУС «Лобановский дом 

спорта», директор, 

депутат Лобановского с/п 

  

7 Щукин Юрий Максимович ООО «ИТСК», слесарь 

КИП и А, депутат 

Лобановского с/п 

  

8 Пашкевич Федор Васильевич Церковь, настоятель 

храма 
  

9 Половодова Нина Рафаиловна Пенсионер   
10 Захаров Александр Заместитель председателя   



Михайлович Земского Собрания 

11 Казанцева Ангелина 

Алексеевна 

Пенсионер, почетный 

гражданин района 
  

12 Ташкинов Александр 

Григорьевич 

Председатель МОП 

«Торсел», депутат 

Земского Собрания 

Пермского 

муниципального района 

  

13 Виноградова Валентина 

Анатольевна 

Директор МОУ 

Мулянская средняя 

общеобразовательная 

школа 

  

14 Огородникова Надежда 

Леонидовна 

Учитель МОУ Мулянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

  

15 Банникова Ия Михайловна Пенсионер    
16     Патокина Маргарита 

Александровна 

Эксперт МКУ «Центр 

развития образования 

Пермского 

муниципального района» 

  

17 Апкина Анфиса Наримановна ИП, депутат 

Лобановского с/п 
  

18 Ахметханова Венера Марсовна МУ «Библиотека 

Кояновского сельского 

поселения», заведующая 

  

19 ГабдульбароваЗамираНаиловна МУ «Кояновский СДК», 

директор 
  

20 ГининаАльфияНафисовна Пенсионер   

21 Комаров Альберт Алексеевич Директор ООО «Транс-

Трид», депутат 

Лобановского с/п 

  

22 Кузяева СамияМусиновна 

 

Пенсионер   

23 Шагиева Римма Кашифовна 

 

МОУ Кояновская средняя 

основная школа, директор  
  

Сылвенское поселение 



1 Закамских Нина 

Александровна 

Пенсионер   

2 Посадская Людмила Яковлевна Пенсионер   

3 Дудорова Вера Семеновна Директор Лядовской 

основной 

общеобразовательной 

школы 

  

4 Букина Светлана Анатольевна ИП   

5 Жужгова Тамара Афанасьевна Пенсионер   

Платошинское поселение 
1 Болгова Вера Федоровна МОУ Платошинская 

СОШ, директор 
  

2 Зверева Лариса Петровна МУ «Библиотека 

Платошинского сельского 

поселения», заведующий 

  

3 Наливайкина Вера Иосифовна Пенсионер, член Совета 

ветеранов 
  

4 Тупицына Нина Ивановна Пенсионер, председатель 

Совета ветеранов 
  

5 Коновалова  

Галина Витальевна 

МДОУ Платошинский 

детский сад, воспитатель 
  

Юго-Камское поселение 
1 БояршиновАндрей  

Александрович 

Глава поселения    

2 ПалкинаВера Александровна Пенсионер, председатель 

Совета ветеранов поселка 

Юго-Камский 

  

3 Соларев Сергей  

Александрович 

Директор МУП 

«Энергетик», депутат 

Совета депутатов 

  

4 Ощепков Алексей  

Александрович 

Директор ООО УК 

«Универсал», депутат 

Совета депутатов 

  

5 Алексеев Николай Николаевич Депутат Совета 

депутатов, редактор 

«Югокамской 

  



стороны» 

6 Дятлов Петр Иванович Директор МАУФК и 

С«Олимп», депутат 

Совета депутатов  

  

7 Чистякова Татьяна 

Михайловна 

Депутат Совета 

депутатов, не работает 
  

8 Власова ХакимаТухватовна Депутат Совета 

депутатов, пенсионерка 
  

Кондратовское поселение 

1 
Антонов Алексей 

Владиславович 

ООО "АЛЕКС-Трейд", 

директор, депутат Совета 

депутатов  

  

2 
Барковский Василий 

Васильевич 

ООО "Управляющая 

компания Пермского 

района", директор,  

депутат Совета депутатов  

  

3 
Гордиенко Дмитрий 

Владимирович 

ООО "Место встречи", 

директор, депутат 

Земского Собрания  

  

4 
Пересторонин Александр 

Павлович 

МКУ Управление 

благоустройством 

Пермского района, 

начальник, депутат 

Совета депутатов 

  

5 Шанина Галина Александровна 

МУЗ "ЦРБ Пермского 

муниципального района", 

врач общей практики, 

депутат Совета депутатов  

  

Култаевское поселение 
1 Жижикина Ираида 

Григорьевна 

Пенсионер   

2 Патракова Маргарита 

Михайловна 

Нижнемуллинский СДК   

3 Ефремова Анна Макаровна Агрохолдинг Русь   
Усть-Качкинское поселение 

1 Макарова 

Анна Ивановна 

МОУ Усть-Качкинская 

СОШ 
  



2 Строганов 

Денис 

Александрович 

ЗАО «Курорт Усть-

Качка» 
  

3 Воронцов 

Олег 

Васильевич 

ООО «Клиника Надежда»   

4 Епишин 

Сергей 

Васильевич 

ИП   

5 Ощепкова 

Лилия 

Анатольевна 

 

МДОУ Детский сад 

«Огонек» 
  

6 Зеленина 

Наталья 

Аркадьевна 

ООО «Универсам Свой»   

7 Лузин 

Василий 

Петрович 

Администрация Усть-

Качкинского сельского 

поселения 

  

8 Черкасов 

Сергей 

Александрович 

ЗАО «Газпром 

газораспределение 

Пермь» 

  

9 Варушкин Алексей 

Анатольевич 

ОАО «Крестьянский 

Дом» 
  

Заболотское поселение 
1 Кабанова Тамара 

Константиновна 

Пенсионер   

2 Клепцина Надежда 

Константиновна 

Администрация 

Заболотского с/п, 

работник ВУС, 

специалист по соц. работе 

  

3 Стрельцов Виктор Федорович Пенсионер   

4 Пушкарева Любовь 

Николаевна 

Администрация 

Заболотского с/п, главный 

специалист по экономике 

и финансам 

  



5 Якимова Ольга Дмитриевна ИП   

Фроловское поселение 
1 Рязанова Евгения Николаевна   МОУФроловская средняя 

школа 
  

2 Новоселова Наталья 

Николаевна 

ФГУОХ   

«Липовая гора» 
  

3 Вяткина Людмила Алексеевна  Пенсионер   
Савинское поселение 

1 Евсеев Владимир Юрьевич МБУ «Дом культуры 

Савинский», методист 
  

2 Сапожников Владимир 

Игоревич 

ООО «ПКК на 

Закаменной», ведущий 

инженер 

  

3 Бурнышева Александра 

Алексеевна 

Пенсионерка, 

председатель Совета 

ветеранов поселения 

  

Кукуштанское поселение 
1 Гуляев Александр Николаевич Пенсионер   
2 Балков Николай Михайлович 

 

Пенсионер   

3 Гилева Евстолия Андреевна Председатель Совета 

ветеранов (пенсионер) 
  

4 Горшенина Нина Васильевна РЭМ-сервис, мастер   
5 Портнов Алексей Андреевич Не работает   
6 Лабунская Надежда 

Михайловна 

Диспетчер ПЧ-50   

Бершетское поселение 
1 Мальцева Алевтина Ивановна  МОУ Бершетская СОШ   
2 Старцева Галина Борисовна МОУ Бершетская СОШ   
3 Отдельнова Ольга 

Валентиновна  

МДОУ Бершетский 

детский сад Умка 
  

4 Пикин Иван Степанович Пенсионер    
5 КульковаАлияФаритовна Директор МУ 

Янычевский дом 

культуры  

  

Юговское поселение 



1 Семерикова Анна 

Александровна 

МОУ Юговская средняя 

школа, учитель 
  

2 Александров Сергей Юрьевич ООО «Нейруд» г.Пермь, 

первый помощник 

капитана 

  

3 Сарычев Андрей Юрьевич ПН ПБК Пермская 

научно-

приборостроительная 

компания, испытатель 

  

4 Пименова Любовь 

Анатольевна 

В отпуске по уходу за 

детьми в возрасте до 3-х 

лет 

  

Двуреченское поселение 
1 Кылосова Елена Ивановна МУЗ ЦРБ Двуреченское 

отделение 
  

2 Радостева Нина Анатольевна МУ КДПЦ «Двуречье»   
3 Доронина Людмила 

Николаевна 

МДОУ «Двуреченский 

детский сад» 
  

4 Зиннатулин Ренат Раилевич ПНИПУ   
5 Пьянков Сергей Семенович МУ КДПЦ «Двуречье»   
6 Леснова Татьяна Викторовна ОАО «Актив»   
7 Лесникова Елена Николаевна ООО «БИХ-бюро»   
8 Батраков Николай Григорьевич Пенсионер   
9 Поляков Иван Васильевич ИП в г.Перми   
10 Ладейщикова Алевтина 

Николаевна 

Администрация 

поселения 
  

 

6.Брэнды района: 
(события, памятники истории, культуры, архитектуры, музеи, природные памятники) 

В районе имеется ряд памятников истории, градостроительства и архитектуры, 3 археологических памятника. 

Памятники археологии: 

 Гляденовское городище и костище (д. Гляденово).  

 Городище «Субботинское-1» (между деревнями Субботино и Андроново)  

 Федотовское городище (западная окраина д. Федотово).  



Памятники истории: 

 Дом, в котором жил поэт и авиатор Василий Васильевич Каменский (с. Троица на р. Сылве),  

 Дом, в котором была создана первая сельская общественная библиотека-читальня (с. Усть-Качка)  

 Здание главного корпуса бальнеологического курорта «Усть-Качка», в котором работал известный терапевт Ясницкий Петр 

Алексеевич (курорт «Усть-Качка»).  

 Могила Ясницкого Петра Алексеевича, терапевта (с. Усть-Качка).  

Кроме того, имеются обелиски, памятники, братские могилы, мемориальные доски (более 50). 

Памятники градостроительства и архитектуры: 

 Церковь Иоанна Предтечи с интерьером (с. Курашим),  

 Историко-этнографический музей-заповедник «Хохловка».  

На территории района функционирует лицей, который расположен в с. Бершеть.  

 

 

7.Достижения района: 

(ввод новых объектов, открытие новых производств, победы в краевых, всероссийских и международных выставках, рейтинг) 

2014 г. 
Выборы.  

Выборы депутатов Земского собрания Пермского муниципального района стали главным политическим событием уходящего года. 

Жители района выбрали тех депутатов, которые доказали, что звание депутата для них – это не решение личных проблем, а работа во благо 

всего района.   

Из 19 депутатов девять работают в Земском собрании уже не первый год. Александр Кузнецов был вновь избран депутатами на 

должность главы Пермского муниципального района.  

Земское собрание провело в 2014 году 12 заседаний, на которых было принято порядка 240 решений. Четверть из них принята 

депутатами уже нового созыва.  

Для более активного участия общественных организаций, некоммерческих организаций, жителей района в решении вопросов о 

деятельности района создана Общественная палата Пермского муниципального района.  

Назначен и новый глава администрации. Им стал Владимир Цветов, работавший ранее заместителем главы.  

 

 

 



Экономика. 

Экономическое состояние Пермского района говорит о стабильном росте: только за 9 месяцев текущего года объем отгруженных 

товаров, работ, услуг превысил уровень аналогичного периода на 11 процентов. Ожидаемый средний показатель завесь год – 8 процентов. 

Наибольший удельный вес в этом объеме занимают обрабатывающие производства - 42 процента.  Товарооборот вырос на 3% за 9 месяцев. 

В Пермском районе наблюдается рост инвестиционной активности предприятий. Предприятиями района привлечено 813 миллионов 

рублей в основной капитал, что в 2 раза больше показателя 2013 года. Прогноз объема инвестиционных вложений за весь год – увеличение 

на 7 процентов по сравнению с 2013 годом.  

Пермский муниципальный район по соглашению с «Деловой Россией» распространил на свою территорию Стандарт деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Это соглашение позволило ему стать одной из 

самых сильных территорий края в социально-экономическом плане. 

В 2014 году на территории района закончено строительство первой очереди завода по производству оптоволоконного кабеля 

«Инкаб». Завершено строительство первой очереди логистического центра «Магнит». На двух предприятиях открыто порядка 800 рабочих 

мест.  

Предполагаемая сумма налоговых доходов в бюджеты всех уровней – 100 миллионов рублей.  

Благодаря строительству логистического центра, жители деревни Нестюково обрели канализационный коллектор протяженностью 

1,7 км, построенный частным инвестором.  

Начато строительство «Торгово-развлекательного центра Пермь» во Фролах. Планируется создать 1200 рабочих мест, объем 

капитальных вложений может достигнуть 6 миллиардов рублей. 

Объем бюджетных инвестиций за 2014 год составит 650 миллионов рублей из них средства федерального и краевого бюджетов – 430 

миллионов рублей. Все средства направлены на капительное строительство и приобретение объектов общественной инфраструктуры. 

Рост объема бюджетных инвестиций прогнозируется на уровне 30% к уровню прошлого года.   

 

 

Сельское хозяйство. 

20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 164 фермерских хозяйства и индивидуальных 

предпринимателей работают в Пермском районе.  

Три из них – учхоз «Липовая гора», кооператив «Хохловка» и ООО «Русь» - имеют свидетельство племенных хозяйств.  

Средний надой составляет порядка 6 тонн молока на одну корову, которое отправляется на переработку только высшего сорта.  

Птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем мяса и птицы в крае – объем производимой продукции составляет 

половину краевого производства мяса птицы. К уровню прошлого года объем производства вырос на 11 процентов – это 4000 тонн 

диетического мяса.  

Администрация Пермского района продолжает поддержку предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Главы двух КФХ 

получили гранты на развитие семейной фермы, гранты как начинающие получили 15 фермеров. В общей сложности на поддержку фермеров 

направлено 26 миллионов рублей, из них лишь 4 миллиона – из местного бюджета. 

Всего за 9 месяцев 2014 года районные сельхозпредприятия   получили больше 125 миллионов рублей субсидий из бюджетов всех 

уровней.  

    
 



Предпринимательство.  

Предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, - это только часть предпринимательского районного сообщества. И 

поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления 

Пермского района.  

В 2014 году на территории района работало 3604 субъектов малого бизнеса. Количество их увеличилось по сравнению с 2013 годом 

за счет появления 135 индивидуальных предпринимателей.  

14 предпринимателям выплачены субсидии на общую сумму 8 миллионов рублей, и на каждый рубль местного бюджета будет 

привлечено 3 рубля из бюджетов края и федерации.  

Михаил Бакилин и Андрей Коняев стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России-2014» в номинациях «Социально-ответственный бизнес» и «Успешный старт» соответственно.  

Доля закупок у субъектов малого бизнеса муниципальными заказчиками увеличилась в среднем на 38 процентов. Всего было 

проведено 157 закупок на общую суму 165 710 тысяч рублей (в 2013 году – 98 закупок на сумму 60 522,5 тысяч рублей), в два раза 

увеличилась и общая стоимость заключенных контрактов.   

 

Туризм. 

Сегодня туризм является направлением в развитии экономики большинства муниципалитетов края. В Пермском районе действует 

программа по развитию туризма. За прошедший год в Пермском районе побывает порядка 180 тысяч гостей, из них 80 тысяч как 

экскурсанты и 100 – как туристы.  

На реализацию инвестиционных проектов туристического комплекса «Усадьба Преображенская», горнолыжной базы «Гора-

Снегири», парка активного отдыха «Юго-Камские горки» направлено более 6 миллионов внебюджетных средств. Для привлечения средств 

федерального и краевого бюджетов для строительства и реконструкции туристской, и также обеспечивающей инфраструктуры Пермский 

район был включен в инвестиционный проект Пермского края. Это позволит привлечь в район порядка 218 миллионов рублей.  

 

 

Жилье. 

На территории Пермского района находится 2247 многоквартирных домов и 690 домов неблокированной застройки. Большая часть 

зданий построена в 50-60-годах ХХ века, поэтому находится в удовлетворительном состоянии. Из 70 обследованных домов непригодными 

для проживания признано 25. Принято решение расселить 7 многоквартирных аварийных домов. В Култаевском и Сылвенском поселениях 

расселены два дома. У Кукштанском сельском поселении, где находится наибольшее количество домов для переселения – 5, аукцион по 

переселению не состоялся. Возможные финансовые потери - 48 миллионов рублей. Однако администрация района будет контролировать 

процесс переселения из ветхого жилого фонда.   

52 семьи Пермского района в этом году смогут улучшить свои жилищные условия с помощью субсидий, направленных на решение 

жилищных проблем молодых специалистов, для закрепления кадров на селе. Общая сумма субсидий – более 59 миллионов рублей.  
Почти 9 млн. руб. за счет средств федерального бюджета направлено на улучшение жилищных условий 9 вдов ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны и инвалидов. В 2015 году 24 участника Великой Отечественной войны смогут отремонтировать 

свое жилье.  

 

 

 



Газоснабжение. 

В этом году продолжалась реализация программа строительства газопроводов 2013 года: 4 газопровода введены в эксплуатацию и 

293 домовладения были обеспечены «голубым топливом». По программе 2014 года вновь построены 29,7 км распределительных 

газопроводов с более 300 подключаемых домовладений (с учетом ввода объектов реализуемых по программе Газпрома, а именно д. Янычи).  

В Култаево две новые модульные газовые котельные обеспечили теплом два общежития и дали возможность вывести из 

эксплуатации два километра центральных тепловых сетей.  

Начата масштабная реконструкция котельной во Фролах, которая позволит увеличить ее мощность почти в два раза и обеспечит рост  

жилищного строительства в селе. В следующем году запланировано сдать более 40 тысяч кв. метров.  

В 2015 году планируется построить два газопровода общей протяженностью 25,7 километра, к которым смогут подключиться 152 

домовладения.  

 

Строительство. 

В поселениях Пермского района были утверждены генеральные планы, общая площадь населенных пунктов по которым составила 

более 6 тысяч гектаров земель. Такой объем площадей населенных пунктов да возможность не только участвовать в программах по 

развитию территории, но и ввести земли в экономический оборот, таким образом повысить доходную часть бюджетов района и поселений.  

В результате доходная часть бюджета от аренды и реализации земельных участков выполнена. Доход от аренды земельных участков 

в консолидированный бюджет района составил почти 61 миллион рублей.  

Более 540 семей многодетных семей Пермского района получили земельные участки. Обеспеченность земельными участками 

составляет около 90%, учитывая то, что количество многодетных семей увеличивается еженедельно.  

Около 130 тысяч кв. метров жилья будет введено в эксплуатацию на территории района.  Строительные организации осваивают 

Пермский район. Многоквартирные дома построены на более чем 415 гектарах. В последнее время развиваются территории Фроловского и 

Лобановского поселений, что позволило привлечь крупных инвесторов.   

 
Социальное развитие. 

 Численность населения.  

Рождаемость вновь превысила показатель смертности в целом по району. Смертность лиц трудоспособного возраста 

неуклонно снижается.  

Медицинские учреждения перешли в краевую собственность. Количество и структура остались неизменной. Доступность и 

качество медицинского обслуживания обеспечивает Центральное территориальное управление Министерства здравоохранения 

Пермского края. НО сохранение и развитие сети проходит при непосредственном участии властей района.   
Два новых фельдшерско-акушерских пункта начали работать в Байболовке и Косотурихе. Это совместный проект с ООО «ЛУКОЙЛ 

–Пермь», который продолжится и в будущем году. Кроме того, планируется построить поликлинику в Гамово и приобрести здания под 

сельские врачебные амбулатории в Усть-Качке и Ванюках.  

 Образование. 

Главный показатель: количество школьников и воспитанников детских садов растет. 1 сентября 2014 года за парты школ сели 11400 

учеников, в том числе 1420 первоклассников. Это на 600 учеников и 150 первоклассников больше, чем в 2013 году.  



Все учреждения получили бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. В перспективе необходимо 

планомерно получать лицензии на вновь вводимые площади детских садов, а также решить вопрос по лицензированию недавно созданной 

детско-юношеской спортивной школы «Вихрь».  

В 11 поселениях Пермского района все дети в возрасте о 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.  

Увеличение числа мест в дошкольных учреждениях идет несколькими путями одновременно. Открываются новые группы на 

имеющихся площадях, как в Бершети. В систему образования включаются после полной реконструкции здания бывших детских садов, как в 

Юго-Камском и в Курашиме. Но, конечно, большую часть мест открыли во вновь построенных зданиях - новых детских садов в 

Лобановском и Гамовском поселениях на 450 мест или как структурных подразделений школ в Кояново и Заболото на 175 мест. До конца 

года будет приобретено здание детского сада в Соколе. Всего за год создано 770 мест для дошкольников.  

Эта работа продолжится и в будущем году: появится новый детский сад на 300 мест в Гамово, на 240 мест – в Култаево. 

Проектируется детский сад в Лобаново и решается проблема в Кондратово.  

В трех школах - Бершетской, Гамовской, Юго-Камской – построены межшкольные стадионы – уникальные спортивные объекты с 

футбольным полем с искусственным газоном и площадкой для игровых видов спорта.  На территории Байболовской школы создана 

спортивная площадка, в Савинской школе открыт автогородок для изучения правил дорожного движения. Здесь могут заниматься не только 

учащиеся, но и все жители, чтобы дать старт массовым занятиям спортом.  

Всего в 2014 году на развитие материальной базы системы образования было потрачено 552 миллиона рублей, в том числе на 

приобретение и оснащение зданий детских садов – 333 миллиона, реконструкцию и оснащение зданий – 129 миллионов, строительство 

инфраструктурных объектов – 33 миллиона, ремонты в образовательных организациях – 55 миллионов и приобретение автотранспорта – 

около 2 миллионов рублей. 

Авторитет образовательной системы Пермского района также растет.  

И это показывают результаты Единого государственного экзамена. 14 выпускников получили золотые медали, 19 школьников сдали 

экзамены на 225 и более баллов. Трое набрали максимальный результат – 100 баллов. В целом средний балл по предметам повышается – по 

русскому языку на 0,6 балла, по математике – на 2,5, но рост недостаточный.  

В 2 раза увеличилось количество участников, призеров и победителей регионального этапа предметных олимпиад. 

Хорошие результаты – выше краевых показателей – достигнуты в Гамовской, Мулянской, Кондратовской, Култаевской и Юго-

Камской школах. Четыре школы – Гамовская, Култаевская, Сылвенская и Кондратовская – вошли в топ-лист лучших сельских школ России.  

Два педагога дошкольного образования стали победителям краевого конкурса «Учитель года». Детский сад в Лобаново стал 

стажировочной площадкой по введению федеральных государственных стандартов, а Двуреченский – баз вой площадкой педагогического 

университета по обучению руководителей дошкольных учреждений.   

Пермский район стал пилотной площадкой по апробации и внедрению мониторинга оценки качества дошкольного образования.  

Есть проблема, которая требует решения: в новые детские сады пришло достаточное количество педагогов без опыта работы или 

высокой квалификации. И это задача, которую нужно решить в следующем году.  

Начала работу созданная в 2013 году детско-юношеская спортивная школа «Вихрь». Сегодня 72 процента школьников 

систематически занимаются спортом. В соревнованиях различного уровня участвовало 1100 ребят, 300 из них стали призерами и 

победителями.  

Около 60 миллионов рублей из бюджетов всех уровней вложено в развитие детского спорта вместе с проектом «Спортивный клуб + 

спортивный сертификат».  

Создана материальная база по развитию робототехники, в проекте работают 8 педагогов, занимаются 250 детей, 10 детей стали 

победителями краевой олимпиады по робототехнике. 



 Зарплата.  

Средний уровень заработной платы по району составляет 26 595 рублей (данные за 9 месяцев текущего года). Рост составил 10%. 

Основной рост заработной платы произошел в бюджетной сфере, с связи с исполнением «майских» указов Президента.  

В 2014 году актуализированы и утверждены решениями Земского Собрания положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций района. До 1 января 2015 года завершится переход всех педагогических и медицинских 

работников на так называемый «эффективный контракт», когда заработная плата каждого работника увязана с результатами коллективного 

исполнения муниципального задания и результатами личных достижений работника.  

 

Культура, спорт, молодежь. 

В год культуры вся работа учреждений была направлена на развитие всего населения района, как взрослых, так и детей.  

В детских школах искусств дети занимаются, начиная с 5-летнего возраста. В 2014 году в ДШИ занималось 1847 детей, и спрос на эту 

образовательную услугу постоянно растет. В двух из них в этом году были открыты классы духовых инструментов, мультипликации, 

отделения хореографии и фольклора. Для занятий было приобретено 47 новых музыкальных инструментов на общую сумму около 3 

миллионов рублей, новое компьютерное и музыкальное оборудование, а также для классов изобразительного искусства. Были пошиты 

комплекты сценических костюмов.  

Администрация района приняла решение приобрести помещение для ДШИ в Усть-Качке, а также о перепрофилировании здания 

администрации в Лобаново под школу искусств.  

Лучшие творческие коллективы имеют возможность участвовать в фестивалях и конкурсах различных уровней. В этом году 270 детей 

приняли участие в конкурсах – это 12 творческих коллективов и 32 индивидуальных исполнителя.  

16 муниципальных библиотек работает в Пермском районе. Благодаря участию в краевых конкурсах по модернизации библиотек, 

материальная база постоянно улучшается. Библиотеки Култаевского, Гамовского и Сылвенского поселений приобрели демонстрационное 

оборудование и специальную библиотечную мебель на общую сумму 450 тысяч рублей.  

Третья часть населения района являются постоянными читателями. Суммарный книжный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц 

хранения. Электронный каталог создан пока не во всех поселениях района, и это надо исправить.   

«Музей истории Пермского района» по праву можно считать гордостью района. Коллекция музея насчитывает около 4 тысяч 

экспонатов основного фонда. В 2014 г. музеем созданы 3 виртуальных экспозиции, размещенные в Интернете. За 9 месяцев 2014 года эти 

экспозиции посетили 6,5 тысяч человек. В работе еще две виртуальных экспозиции – к концу года он также будут доступны пользователям 

Интернет-пространства. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят ФОК «Красава» и шесть муниципальных Домов спорта, а также 165 

спортивных сооружений пропускной способностью 3206 человек. 
Жители Пермского района ежегодно принимают участие более чем в 30 районных и 50 краевых мероприятиях в различных видах 

спорта. В течение года в соревнованиях принимают участие порядка 18 тысяч человек.  

Пермский район в период с 2002 по 2014 годы является победителем краевых сельских спортивных игр Пермского края по первой 

группе (спартакиада среди сельских районов с численностью населения более 50 тысяч жителей). В районе проходят «Районные сельские 

спортивные игры» (для взрослого населения), в которых в этом году участвовали команды 13 поселений. 

Баскетболисты и футболисты завоевали Кубок Перми, команда по легкой атлетике заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях 

по традиционным для России видам спорта. 

Ежегодно в Пермском районе проводится более 150 районных и поселенческих мероприятий для молодѐжи. Фонд молодежных 

инициатив объединил молодежь всего района, стал инициатором молодежного движения в каждом поселении. 



Но уровень преступности среди молодежи все же остается высоким. Увеличилось число подростковых преступлений, наблюдается 

рост несовершеннолетних преступников, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо активизировать 

работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, непосредственно в поселениях.  

 

Рынок труда. 

На начало декабря работодатели предоставили сведения о 1934 имеющихся вакансиях, в том числе по рабочим специальностям – 

1548. В центре занятости на учете состоит 368 человек, признанных безработными. То есть уровень безработицы – 0,68%. В связи с этим 

остро встает вопрос профориентации, т.к. среди безработных граждан практически нет специалистов рабочих профессий высокой 

квалификации. 

Центр занятости населения Пермского района не первый год реализует профориентационные проекты «Я выбираю будущее. 

Пермский район – территория перспективы».   

В этом году готовится к изданию пятая брошюра под названием «Рабочий – это звучит гордо!».   

Сегодня есть и люди, пострадавшие от санкций: предприятия района уведомили ЦЗН о сокращении численности или штата 

работников, а также в связи с ликвидацией предприятия. За год потеряли работу 251 человек.  

 

Система муниципальных услуг. 

В декабре в Култаевском и Сылвенском поселениях откроются мини-многофункциональные центры, если быть точнее – удаленные 

рабочие места краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В остальных сельских поселениях открытие удаленных рабочих мест сотрудников МФЦ 

планируется на первое полугодие 2015 года.  

Также необходимо завершить регламентацию муниципальных услуг и внесение в них изменений, чтобы перевести оказание 

муниципальных услуг в электронном варианте.  

 

 

Бюджет. 

 25 декабря Земское собрание приняло проект бюджета района на 2015-2017 годы. Он традиционно сохраняет социальную 

направленность. Бюджет предусматривает реализацию 13 муниципальных программ, доля которых в бюджете 20%. В нем предусмотрены 

средства районного бюджета на приобретение зданий детских садов, на строительство Нижнемуллинского и Бершетского сельских домов 

культуры, на открытие ДШИ в Усть-Качке и Лобаново. На программный период 2015-2017 годы в бюджет заложено 579 337 тысяч рублей 

на реализацию инвестиционных проектов, строительство, реконструкцию, приобретение объектов общественной инфраструктуры.  

Планируется привлечь из средств краевого и федерального бюджетов 1 923 миллионов рублей.  

 

Достижения сельских поселений Пермского района. 

 

Бершетское сельское поселение. 

В августе на территории Бершетского поселения было празднование Дня рождения села Янычи (335 лет). В сентябре в торжественной 

обстановке заложили первый камень (кирпич) на строительстве нового дома культуры в с.Бершеть.  В конце декабря началось строительство 

нового дома культуры в с.Бершеть. 

  



Гамовское сельское поселение. 

В 2014 году в поселении ввелись такие новые объекты как детский сад «Радость» на 160 мест, хоккейная коробка, построенная в т.ч. за счет 

средств самообложения граждан, универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион). 

Победы в краевых конкурсах и выставках: 

 Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в сельских поселениях: по Пермскому району - 1-е место, по 

Пермскому краю - 3 место; 

 Победа МУ «Библиотека Гамовского с/п» в отборе на участие в краевой Программе модернизации сельских библиотек; 

 Победа МУ «Дом культуры Гамовского с/п» в Краевом конкурсе среди лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений. 

 Двуреченское сельское поселение. 

В 2014 году в поселении вводились такие новые объекты, как ФАП в п. Горный (д. Мостовая), распределительный уличный газопровод в д. 

Нестюково, открыли подстанцию «Кочкино».  

Поселение в 2014 году стало победителем конкурса муниципальных образований Пермского края – 2014 в номинации «За развитие 

инвестиционного потенциала муниципалитета». 

 Заболотское сельское поселение. 

В 2014 году в поселении произошло такое значимое событие как открытие нового детского сада в д. Горшки на 60 мест. 

 Кондратовское сельское поселение. 

В 2014 году на территории поселения открыли Дворец сорта «Красава». Отпраздновали свои юбилеи Кондратовская средняя школа – 40 лет 

и Библиотека Кондратовского поселения – 100 лет со дня основания.  

Заведующая детским отделом МБУК «Библиотека Кондратовского сельского поселения» Шахторина Елена Александровна получила 

Диплом победителя всероссийского Конкурса среди лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений. 

Творчество жительницы Кондратово – Нины Степановны Шипигузовой было представлено на виртуальной площадке «Публичные 

библиотеки: продвижение территории через культурные бренды», организованной Омской библиотекой в рамках мероприятий Российской 

библиотечной ассоциации 2014 года. 

Опыт МБУК «Библиотека Кондратовского сельского поселения» в формировании патриотического воспитания детей и молодежи был 

представлен заведующей ДИЦ Н.А. Лазаревой в передаче «Дневник отличницы» на радио «Эхо Москвы. Пермь». 

Анонс о выставке в библиотеке оригинальных авторских кукол Альбины Глумовой, размещенной библиотекарями на сайте администрации, 

послужил информационным поводом для сюжета на канале «Рифей». Съемка интервью с мастером-кукольником состоялась в стенах МБУК 

«Библиотека Кондратовского сельского поселения», сам сюжет показан в программе «Новый день». 

 Кукуштанское сельское поселение.   

В сентябре 2014 года на территории поселения был построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в д. Байболовка. 

 Култаевское сельское поселение. 

В августе 2014 года на территории поселения открыли ФАП в д. Косотуриха. В сентябре переселили жителей из аварийного жилья с. 

Култаево, ул. Кирова, д.1 в с. Мулянка.  

Также в сентябре завершили установку опор освещения и ввели в эксплуатацию по ул. Романа Кашина и ул. Сибирская с. Култаево, ул. 

Мира, д. Болгары, ул. Кедровая, с. Култаево, ул. Мавлютова с. Башкултаево, ул. Трактовая, с. Нижние Муллы, д. Петровка, ул. Ташлыкова, 



ул. Казанский тракт, д. Кичаново (частично), отремонтировали дороги ул. Нижнемуллинская, ул. Кирова с. Култаево, ул. Мавлютова с. 

Башкултаево, Октябрьская, д. 18, с. Култаево, построили тротуар ул. Парковая, ул. Космонавтов с. Култаево (частный сектор). 

Построили и ввели в эксплуатацию газовые котельные ул. Сибирская, д. 10 и ул. Романа Кашина, д. 8. 

В ноябре отремонтировали гидранты в количестве 12 шт. 

Установили 2 водонапорные башни в д. Петровка. 

Межевание и постановка на учет зон отдыха с. Култаево, с. Нижние Муллы, д. Петровка, д. Усть-Тары, д. Болгары. 

В декабре завершили газификацию с. Нижние Муллы, ввели в эксплуатацию газопровод в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, Бородихинская, 

Уральская, Береговая), установили 3 остановочных комплекса. 

Весь год обустраивали площадки для сбора ТБО. 

Победы в краевых конкурсах и выставках: 

 Детский образцовый ансамбль «Жаворонок» принял участие в международном фестивале «Играй гармонь!» в г. Новосибирск и стал 

лауреатом II степени. Руководитель Ишмуратова Г.М. (Принимали участие 250 коллективов); 

 Детский образцовый ансамбль «Жаворонок» принял участие в Краевом фестивале «Выше радуги», и завоевал Гран При краевого 

фестиваля исполнителя народной песни, руководитель Ишмуратова Г.М.; 

 Детский образцовый ансамбль «Жаворонок» принял участие в Краевом конкурс исполнителей народной песни фестивале «С днем 

рождения Пермский край», где стал лауреатом II степени; 

 II место в сельских спортивных играх 2014 года Пермского района; 

 Ансамбль «Россияне» стали Дипломантами 3 Международного фестиваля «Играй гармонь!» г. Новосибирск; 

 Ансамбль «Россияне» приняли участие в Телемосте Приволжкого Федерального округа «День славянской письменности и 

культуры»; 

 Серебряным призером стала команда в традиционной районной легкоатлетической эстафете; 

 Выпускница Култаевской СОШ приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре, где заняла первое место. 

Лобановское сельское поселение. 

В 2014 году на территории поселения построили и ввели в эксплуатацию такие значимые объекты как корпус № 2 детского сада в с. 

Лобаново на 250 мест, детский сад в с. Кояново на 100 мест, детская школа искусств в с. Лобаново, распределительные уличные 

газопроводы в д. Кочкино. 

В краевом конкурсе на звание «Самое благоустроенное сельское поселение Пермского края» заняли 2 место. 

 Платошинское сельское поселение. 

В 2014 году на территории поселения отремонтировали асфальтовое покрытие участков дорог по улицам Владимирова, Пионерская и 

Школьная села Платошино.  

Обустроили центральный сквер по ул.Владимирова села Платошино. 

Отремонтировали крышу здания МУ Платошинский сельский дом культуры. 

Строительство дамбы берегоукрепления р.Бабка. 

Начали капитальный ремонт здания МУ «Дом спорта с.Платошино». 

  



Савинское сельское поселение. 

В 2014 году на территории Савинского поселения открыли ФАП и детский сад на 100 мест в п. Сокол. 

 Сылвенское сельское поселение. 

Ввод новых объектов в 2014 году: 

 Распределительный газопровод ул. Победы, Юбилейная в пос. Сылва; 

 Линия уличного освещения протяженностью 120 метров от дома №10А до МДОУ №2 м/р Стрелка пос. Сылва; 

 Установка 14 точек учета уличного освещения пос. Сылва. 

Победы в краевых конкурсах и выставках: 

 1 место в краевом конкурсе муниципальных образований в номинации «Развитие муниципальных кадров»; 

 3 место в районной спартакиаде; 

 Участие директора МУ «Библиотека Сылвенского сельского поселения» Будусовой Надежды Анатольевны во Всероссийском слете 

работников учреждений культуры. Вручен диплом за обобщение опыта по теме «Библиотека и музей: партнеры в краеведческой 

деятельности»; 

 МУ «Библиотека Сылвенского сельского поселения»: победитель краевой программы «Модернизация материально-технической базы 

и информатизация общедоступных межпоселенческих, сельских и муниципальных библиотек», благодарственное письмо за участие в 

конкурсе муниципальных библиотек Пермского края на лучшую организацию работы по развитию правовой культуры и 

электоральной активности избирателей; 

 Победители краевых проектов: модернизация в музейном деле, проект «Образовательная программа «Кафе поэтов», руководитель 

проекта: директор дома-музея В.В. Каменского Яркова О.В.; Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона, проект «Фестиваль 

творчества «Жить чудесно!», руководитель проекта председатель Совета ветеранов пос. Сылва Закамских Н.А. В рамках проекта 28 

июня 2014 года прошел юбилейный праздник села Троица; 

  Победители районных проектов: проект на тему «Памяти павших – во имя живых», руководитель проекта методист по работе с 

молодежью МУ «Сылвенский Дворец культуры» Ломовская Е.В. В ходе реализации проекта установлен памятник погибшим в 

локальных войнах и при исполнении воинского долга «Памяти павших – во имя живых», торжественное открытие памятника 

состоялось 04 ноября 2014 года в парке м/р Куликовка пос. Сылва. 

Усть-Качкинское сельское поселение. 

В 2014 году отличились своими достижениями творческие коллективы: 

 Ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс». 16-18 марта – 12 Всероссийский фестиваль-конкурс по сценическим танцам «Гран-При 

г.Москвы, Таланты 2014» (г. Москва, 6 кубков, 16 медалей), 4-6 апреля, 12-13 апреля -  9 Всероссийский фестиваль – конкурс 

исполнителей современной хореографии «При-камский Олимп 2014» (3 кубка, 20 медалей), 24 мая - Открытый Чемпионат Пермского 

края по современным танцевальным направлениям «Хип-Диско -Хоп» (г.Пермь, 17 медалей); 

 Танцевальный ансамбль медицинских сестер курорта «Усть-Качка» «ЗДРАВУШКА» - Лауреат 1 степени - 9 Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Прикамский Олимп» (кубок); 

 ДЕТСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ансамбль «Crazy Mix»: 

*Международный детский и юношеский интернет конкурс «Зимняя карусель» (г. Москва, 2 диплома 3 степени); 



*9 Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей современной и спорт. хореографии «Прикамский Олимп» (1 диплом 3 степени, 

2благодарственных письма); 

*Международный интернет – конкурс «Озорная весна» (г. Москва, 1 диплом 1 степени); 

*Открытый Чемпионат Пермского края по современным танцевальным направлениям «Хип-Диско-Хоп» (1диплом 1 степени, 1 

диплом 2 степени);  

*2-й Краевой хореографический фестиваль-конкурс среди начинающих исполнителей «Дебют» (благодарственное письмо); 

*Ежегодный открытый фестиваль по Пермскому краю «Свет звезды» (г.Пермь, 1 диплом в номинации «Приз зрительских 

симпатий»); 

*Краевой фестиваль –конкурс детского творчества «Созвездия талантов» (кубок 3 степени). 

Юговское сельское поселение.  

В 2014 году на территории поселения открыли духовный центр «семьи и благополучия», заложили часовню имени Ильи Муромца. 

Капитальный ремонт теплотрассы, м-район «Кабельный» улица Полевая. 

 Юго-камское сельское поселение. 

В течение года на территории поселения построили межшкольный стадион с искусственным покрытием и пустили в эксплуатацию 

оборудование для цифрового телерадиовещания. 

Завоевывали призовые места в Первенстве России по силовому жонглированию, в Х Всероссийских сельских спортивных играх с участием 

спортсменов-гиревиков. Стали победителями в краевом конкурсе «Библиотека – центр коммуникаций». Участвовали в Краевом фестивале 

хора родителей школы искусств в Перми в День Кирилла и Мефодия. 


