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Решение №140/32
  г. Пермь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14.09.2015

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32

13 сентября 2015 года состоялись дополнительные выборы депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32.
Территориальной избирательной комиссией Свердловского района города Перми, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по проведению дополнительных 

выборов депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32, в Избирательную комиссию города Перми представлен протокол о результатах вы-
боров по одномандатному избирательному округу №32.

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Свердловского района города Перми о результатах дополнительных выборов депутата Пермской городской думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №32, руководствуясь статьей 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК  «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Пермском крае», 

Комиссия РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что избранным депутатом Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 является Смильгевич Александр Вадимович.
3. Направить настоящее решение главе города Перми — председателю Пермской городской думы И. В. Сапко, главе администрации города Перми Д. И. Самойлову, в Избирательную комис-

сию Пермского края и территориальную избирательную комиссию Свердловского района города Перми. 
4. Осуществить официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, не позднее 27 сентября 2015 года.
5. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 

и «Пермская городская газета «Пятница».
6. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской думы в разделе «Избирательная комиссия» и на информационном стенде Избирательной комиссии города Перми.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Е. И. Миронова.

Председатель комиссии                                                                      И. Ю. Алаев                                                                         
Секретарь комиссии                                                                            М. А. Ермашева

Повышающий коэф-
фициент в размере 
1,2 применяется при 
определении объ-
ёма потреблённой 

электроэнергии по нормативу, 
если счётчик вышел из строя, 
был потерян или закончился 
срок его эксплуатации, а так-
же если два и более раз ис-
полнителя коммунальной ус-
луги не пустили для проверки 
счётчика.

Этот же коэффициент при-
меняется для расчёта потреб-
лённой электроэнергии для 
абонентов, которые были пере-
ведены на норматив в установ-
ленном порядке, так как у них 
отсутствует счётчик электро-
энергии, хотя имеется техниче-
ская возможность для его уста-
новки. 

Применение коэффициента 
предусмотрено постановлени-
ем правительства Пермского 
края №699-п в редакции поста-
новления 287-п. Нормативным 
актом предусмотрено повы-
шение коэффициента каждые 
полгода.
Пример расчёта с нормати-

вом и повышающим коэффи-
циентом:

В двухкомнатной квартире в 
многоквартирном доме со ста-
ционарными газовыми плитами 
живёт три человека. Норматив 
на одного человека составляет 
73  кВт•ч в месяц. Норматив на 
трёх человек = 73  кВт•ч х 3 = 
219 кВт•ч в месяц.

В связи с этим «Пермэнерго-
сбыт» рекомендует гражданам 
установить прибор учёта электри-
ческой энергии. Отдельно стоит 

обратить внимание на то, что 
демонтаж счётчика в отсутствие 
уведомления «Пермэнергосбы-
та» может быть признан несанк-
ционированным вмешательством 
в работу прибора, что может по-
влечь доначисление размера 
платы за электроэнергию. 

Приобрести современный 
счётчик вместе с его уста-

новкой и вводом в эксплуа-
тацию можно в любом офисе 
компании «Пермэнергосбыт». 
Также можно оформить заказ 
через интернет-магазин на 
сайте permenergosbyt.ru или 
по многоканальному телефону 
справочно-информационной 
службы 8-800-300-66-33.

реклама

• переменыВыгодный учёт
С июля этого года при определении размера платы 
за электроэнергию предусмотрено применение 
повышающего коэффициента

Общий расход 
(кВт•ч)

Тариф одноставочный 
(руб./кВт•ч)

Итого к оплате 
(руб.)

219 3,37 738,03

ДО применения повышающего коэффициента:

Общий 
расход 
(кВт•ч)

Тариф 
одноставочный 

(руб./кВт•ч)

Повышающий 
коэффициент

Итого 
к оплате 

(руб.)

219 3,37 1,2 885,64

ПОСЛЕ применения повышающего коэффициента:

«Сначала здесь хотели 
построить новый торговый 
центр, которых в округе и 
так пруд пруди, затем — ав-
тостоянку и так далее. Мы, 
однако, отстояли это место, 
а администрация Кировско-
го района помогла нам офор-
мить нужные документы. 
В результате тут появилось 
то, что на самом деле нуж-
но людям, — полноценная и 
общедоступная спортивная 
площадка», — рассказал на 
открытии объекта депутат 
Пермской городской думы, 
заместитель секретаря реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев. 
Именно в рамках партийно-
го проекта «Детский спорт» в 
Закамске и появился новый 
спортивный объект.

На открытии, которое 
прошло 15 сентября, под 
торжественную музыку была 
перерезана красная ленточ-
ка, символизирующая офи-
циальную передачу площад-
ки в распоряжение местных 

жителей. Гостям праздника 
показали свои танцы коман-
ды чирлидеров, а для малы-
шей провели весёлые кон-
курсы и игры.

Спортивная площадка 
полностью готова к началу 
тренировок. Здесь уложе-
но современное покрытие, 
которое не заливается во-
дой в дождливую погоду 
и не скользит под ногами 
спортсменов. Просторная 
площадка огорожена высо-
ким металлическим ограж-
дением из сетки, для того 
чтобы мячи не улетали за её 
пределы и здесь было без-
опасно заниматься спортом 
даже самым маленьким. 
Также на объекте есть не-
обходимый инвентарь для 
минифутбола, волейбола и 
баскетбола.

«Это одна из перспектив-
нейших точек района, где 
будет процветать спорт и 
здоровый образ жизни. Это 
настоящий министадион для 
самых маленьких и тех, кто 
постарше, и он всегда будет 

бесплатным. Кроме того, 
здесь в рамках партийного 
проекта «Дворовый тренер» 
будет работать специалист. 
Его задача — тренировать 
те группы, которые вы со-
здадите», — рассказал го-
стям праздника региональ-
ный координатор партийно-
го проекта «Детский спорт» 
в Пермском крае Василий 
Кузнецов. 

С появлением на этой 
территории спортплощадки 
её благоустройство не закон-
чится. По словам Вячеслава 
Григорьева, здесь вскоре 
появятся различные трена-
жёры для фитнеса, будут раз-
биты клумбы, поставлены 
лавочки. 

Положительные измене-
ния произойдут и в других 
уголках Закамска. «В 2016 
году мы планируем исполь-
зовать территорию старого 
стадиона «Авангард» для со-
здания там современ-
ной площадки для за-
нятий спортом, а ещё 
собираемся построить пол-
ноценный бассейн на ул. Сы-
сольской, — рассказал Гри-
горьев. — Мы сделаем всё, 
чтобы жителям Кировского 
района было проще и удоб-
нее заниматься спортом!»

• открытие

Алёна Усачёва
Точка спорта 
Заброшенный пустырь в центре Закамска превратили 
в современную спортивную площадку

Территория между домами №107 и №109 на ул. Маршала 
Рыбалко в Кировском районе Перми пустовала более 10 
лет. Теперь здесь могут бесплатно заниматься футболом, 
волейболом и другими видами спорта все желающие — 
и взрослые, и дети.

 Ильяс Фархутдинов
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