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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 19 (19) 10 августа 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДА-
СТРОВОГО КВАРТАЛА 59:11:0280000

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. БРУСУН НА 
АВТОДОРОГЕ "ЧУСОВОЙ-КОПАЛЬНО-ШАЛАШНАЯ" КМ 16+632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2018                                                                                                                                                                                № 388

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.08.2018                                                                                                                                                                                № 389

Руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 7 Устава му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», на основании распоряжения адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 26.12.2017 N 1056-р» О подготовке документации 
по планировке территории части кадастрового квартала 
59:11:0280000», с учетом итогового документа (заключения) 
публичных слушаний от 25.07.2018 года по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории части 
кадастрового квартала 59:11:0280000,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по планировке 

территории (далее - Документация);
1.1. Документация по планировке территории части 

кадастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Половинка, ул.Парковая. Матери-
алы по обоснованию. Том 1.4868-ПП/2018-ППТ-МО.

1.2. Документация по планировке территории части 
кадастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 

край, Чусовской район, п.Половинка, ул.Парковая . Проект 
планировки территории. Том 2. 4868/2018-ППТ-ПП.

1.3. Документация по планировке территории части 
кадастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Половинка, ул.Парковая. Проект 
межевания территории. Том 3. 4868/2018-ППТ-ПМ.

2. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края обеспечить размещение Документации на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края в течение 7 дней со дня подписания настоящего 
постановления.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

В связи с проведенным обследованием технического 
состояния моста через р. Брусун на автомобильной дороге 
«Чусовой-Копально-Шалашная» км 16+632 для определе-
ния его фактической грузоподъемности и возможности его 
дальнейшей эксплуатации, а также в связи с получением 
экспертного заключения о целесообразности введения 
ограничения по массе (общей нагрузке) транспортных 
средств, следующих по мосту,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств общей 

нагрузкой 7 тонн и выше по мосту через реку Брусун на 
автомобильной дороге «Чусовой-Копально-Шалашная»   
км 16+632.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства Чусовского муниципаль-
ного района»:

2.1. в пятидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления обеспечить внесение изменений в проект 
организации дорожного движения по автомобильной до-
роге «Чусовой-Копально-Шалашная» в части ограничений 
движения транспортных средств по мосту через р. Брусун 
км 16+632;

2.2. в трехдневный срок со дня подписания настоящего 
постановления установить дорожные знаки 3.11 (7 тонн) 
«Ограничение массы» на подходах к мосту через р. Брусун;

2.3. в двухдневный срок после внесения изменений 
в проект организации дорожного движения и установки 
дорожных знаков оповестить ОГИБДД МО МВД России 
«Чусовской» об установленном ограничении на мосту че-
рез р.Брусун км 16+632.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района
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Перечень земельных участков для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 08.08.2018 N 393

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ БЕСПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.08.2018                                                                                                                                                                                № 392

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.08.2018                                                                                                                                                                                № 393

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что расходы на мероприятие «Разработ-
ка стратегии социально-экономического развития Чусов-
ского муниципального района Пермского края на период 
2019-2030 годы» является расходным обязательством по 
вопросам местного значения Чусовского муниципального 
района Пермского края.

2. Установить данное расходное обязательство на 2018 
год в сумме 300,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 200 тыс.
рублей.

3. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств Администрацию Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

5. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

А.М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом б пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 334-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 3, частью 4 
статьи 2, последним абзацем части 3 статьи 3 Закона 
Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 178 «Об утверждении порядка ведения учета 
многодетных семей в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно и формирования пе-
речня, альтернативного перечня земельных участков»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных 

участков для предоставления в собственность бесплатно 
многодетным семьям.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 14.06.2018 N 291 «Об утверждении перечня 
земельных участков для предоставления в собственность 
бесплатно многодетным семьям».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края Петровичеву Е.В.

А.М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

Условный 
№ участка Местоположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Площадь, 
кв.м.

1 Пермский край, Чусовской район, 
д.Вереино, ул.Возрождения 59:11:0070000:468 Личное подсобное 

хозяйство 2044

2 Пермский край, Чусовской район, 
д.Вереино, ул.Уральская, 17а 59:11:0070000:463 Огородничество 1000

3 Пермский край, Чусовской район, 
д.Вереино, ул.Уральская, 17 59:11:0070000:464 Огородничество 1000
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4 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:511 Личное подсобное 
хозяйство 2000

5 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:528 Личное подсобное 
хозяйство 1405

6 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:527 Огородничество 1256

7
Пермский край, Чусовской район, 

п.Верхнечусовские Городки, ул.Кутузова, 
21

59:11:0020007:93
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

1500

8 Пермский край, Чусовской район, 
п.Кутамыш, ул.Школьная, 34 59:11:0190000:1060 Личное подсобное 

хозяйство 2300

9 Пермский край, Чусовской район, 
п.Кутамыш, ул.Пионерская, 25 59:11:0190000:1058 Огородничество 1010

10 Пермский край, Чусовской район, 
п.Кутамыш, ул.Школьная, 15 59:11:0190000:1057

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1500

11 Пермский край, Чусовской район, 
п.Кутамыш, ул.Пионерская, 20 59:11:0190000:1061

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1400

12 Пермский край, Чусовской район, 
п.Кутамыш, ул.Пионерская, 29 59:11:0190000:1059 Личное подсобное 

хозяйство 1780

13 Пермский край, Чусовской район, 
п.Селянка, ул.Школьная, 38а 59:11:0210000:940

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1500

14 Пермский край, Чусовской район, 
п.Комарихинский, ул.Сергинская, 11 59:11:0140035:72 Огородничество 1100

15 Пермский край, Чусовской район, в районе 
д.Никифорово 59:11:1270101:298 Личное подсобное 

хозяйство 2219

16 Пермский край, Чусовской район, в районе 
д.Никифорово 59:11:1270101:297 Личное подсобное 

хозяйство 2500

17 Пермский край, Чусовской район, в районе 
д.Никифорово 59:11:1270101:296 Личное подсобное 

хозяйство 2500

18 Пермский край, Чусовской район,  
д.Андрюково 59:11:0530000:131 Личное подсобное 

хозяйство 2040

19 Пермский край, Чусовской район,  
п.Половинка, ул.Советская. 7 59:11:0280000:2009

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1500

20 Пермский край, Чусовской район,  
п.Половинка, ул.Советская., 1а 59:11:0280000:2010

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1500
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
24.08.2018 ГОДА В 15.30 В п. СКАЛЬНЫЙ

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной дея-
тельности в Скальнинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, 

21 Пермский край, Чусовской район,  
п.Половинка, ул.Уральская, 1 59:11:0280000:2011 Огородничество 1050

22 Пермский край, Чусовской район,  
п.Скальный, ул.Новая, 9 59:11:0270031:25 Огородничество 1200

23 Пермский край, Чусовской район,  
п.Скальный, ул.Лесная, 10 59:11:0270030:17 Огородничество 1250

24 Пермский край, Чусовской район,  
п.Скальный, ул.Железнодорожная 59:11:0270023:31 Огородничество 1242

25 Пермский край, Чусовской район,  
п.Скальный, ул.Новая, 3а 59:11:0270036:25 Огородничество 1300

26 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Ленина, 28 59:11:0060023:38 Огородничество 1220

27 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Советская, 25 59:11:0060047:28 Личное подсобное 

хозяйство 1500

28 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Советская, 28 59:11:0060045:36 Огородничество 1150

29 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Советская, 29 59:11:0060047:27 Личное подсобное 

хозяйство 1500

30 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Партизанская, 19 59:11:0060033:38 Огородничество 1170

31 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Партизанская, 12 59:11:0060032:24 Огородничество 1380

32 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Кирова, 9 59:11:0060035:48 Личное подсобное 

хозяйство 1450

33 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Армейская, 2б 59:11:0060062:67 Огородничество 1345

34 Пермский край, Чусовской район,  
п.Калино, ул.Фрунзе, 19а 59:11:0060041:14 Личное подсобное 

хозяйство 1450
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постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым вопросам на 
публичных слушаниях:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Альмухаметовой Расили Гарифулловны разрешения на 
условно разрешенный вид земельного участка в границах 
территориальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной 
инфраструктуры) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Всесвятская, ул.Спорта, площадью 494,0 кв.м. – 
«Ведение огородничества (код 13.1).;

1.2.  о возможности предоставления по заявлению 
Гейдарова Рустама Башира оглы разрешения на откло-
нение от предельного минимального размера земельного 
участка для гаражного строительства по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площа-
дью 32,0 кв.м., размер которого меньше установленных 
градостроительными регламентами минимальных разме-
ров земельных участков на 18 кв.м.;

2. Перечень информационных материалов: схемы на    
2 листах.

3. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 24.08.2018 года в 15.30 часов по местному времени в 
здании администрации Скальнинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина,6а. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения 
(по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по каждому вопросу можно ознако-
мится в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения (Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина, 6а) на информационном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Скальнинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости с 
приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края skalnaya@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до 
даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
24.08.2018 г в 15-30 в п.Скальный».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.

Организационный комитет
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
31.08.2018 ГОДА В 14.00 В с. ВЕРХНЕЕ КАЛИНО

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной дея-
тельности в Верхнекалинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому вопросу на пу-
бличных слушаниях:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Большаковой Натальи Валерьевны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0470000:302 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Кучино, в части размещения объекта капитально-
го строительства со стороны автомобильной дороги «Мох-
нутино-Кучино» от границы земельного участка на 3,9 м. 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016        
№ 59 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Верхнекалинского сельского поселения» 5,0 м.

2. Перечень информационных материалов: схема на     
1 листе.

3. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 31.08.2018 года в 14.00 часов по местному времени 

в здании администрации Верхнекалинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского 
поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по каждому вопросу можно ознакомить-
ся в здании администрации Верхнекалинского сельского 
поселения (Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее 
Калино, ул.Садовая, 23) на информационном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Верхнекалинского 

сельского поселения и специалистами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости с 
приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Верхнекалинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края vkalino@rambler.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнекалинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
31.08.2018 ГОДА В 15.30 В д. НИКИФОРОВО

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной дея-
тельности в Никифоровском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правооб-
ладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому вопросу на пу-
бличных слушаниях:

1.1. о возможности предоставления по заявлению «Го-
сударственного бюджетного учреждения ветеринарии края 
«Чусовская станция по борьбе с болезнями животных» на 
условно разрешенный вид земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
д.Никифорово, ул.Школьная, 111, площадью 685,0 кв.м. – 
«Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1).

2. Перечень информационных материалов: схема на 1 
листе.

3. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 31.08.2018 года в 15.30 часов по местному времени 

в здании МБУК «Никифоровский ДК» по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д.Никифорово, ул.Центральная, 56. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Бобров М.П.., глава Никифоровского сельского посе-
ления (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по каждому вопросу можно ознакомить-
ся в здании администрации Никифоровского сельского по-
селения (Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, 
ул.Центральная, 50) на информационном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Никифоровского 

сельского поселения и специалистами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости с 
приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Никифоровского 

Чусовского муниципального района Пермского края до 
даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-

риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
31.08.2018 г в 14-00 в с.Верхнее Калино».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.

Организационный комитет
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сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края f1908@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Никифоровского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до 
даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
31.08.2018 г в 15-30 в д. Никифорово».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
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Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 4-00-62.
Заказ № 1917, тираж 60 шт. 


