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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 6 (45) 15 февраля 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ПРЕД-
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.02.2019                                                                                                                                                                                  № 38

В  целях обеспечения принятых Правитель-
ством Российской Федерации решений по соблюдению                                        
предусмотренных трудовым законодательством запре-
тов на ограничение трудовых прав и свобод граждан 
в зависимости от возраста и реализации мер, направ-
ленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста, во исполнение решения 6.2. 
протокола заседания межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности в Перм-
ском крае от 16.11.2018 N 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей 

группе по обеспечению занятости граждан предпен-           
сионного возраста.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

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

1. Общая часть
1.1. Рабочая группа по обеспечению занятости граж-

дан предпенсионного возраста (далее рабочая группа), 
создана с целью проверки соблюдения предусмотрен-
ных трудовым законодательством запретов на ограни-
чение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста и реализации мер по обеспечению занятости 
граждан предпенсионного возраста Чусовского муници-
пального района.

1.2. Рабочая группа является коллегиальным сове-
щательным органом при администрации Чусовского 
муниципального района, в состав которой входят 
представители: территориального учреждения занято-
сти населения, координационного совета организаций 
профсоюзов, прокуратуры.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Пермского края, норма-
тивными правовыми актами Чусовского муниципального 
района, настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы  
2.1.Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Предупреждение и пресечение дискриминации 

граждан предпенсионного возраста при реализации ука-
занными гражданами конституционного права на труд и 

социальную защиту от безработицы;
2.1.2. Организация взаимодействия с ГКУ «Центр 

занятости населения города Чусового Пермского края» 
(далее Центр занятости населения) по сохранению 
уровня занятости граждан Чусовского района предпен-
сионного возраста.

3. Функции рабочей группы
3.1. Посещение членами рабочей группы органи-

заций Чусовского района с целью проведения встреч 
с работниками предпенсионного возраста для оценки 
перспектив их трудовой деятельности в 2019 и последу-
ющих годах в своих организациях.

3.2. Составление ежегодных графиков посещения 
членами рабочей группы организаций Чусовского района.

3.3. Проведение не реже 1 раза в месяц заседания 
рабочей группы с приглашением работодателей, у кото-
рых согласно информации Центра занятости населения 
осуществляют трудовую деятельность работники пред-
пенсионного возраста.

4. Права рабочей группы
4. Рабочая группа в пределах своей компетенции 

имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке  у 

территориальных органов государственной власти по 
Пермскому краю, органов местного самоуправления, 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 08.02.2019  N 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению

занятости граждан предпенсионного возраста
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профсоюзов, работодателей информацию и справоч-
ные материалы в целях выявления фактов нарушения 
трудового законодательства в отношении работников 
предпенсионного возраста;

4.2. Приглашать в установленном порядке и заслу-
шивать на заседания рабочей группы руководителей 
организаций, у которых осуществляют трудовую дея-
тельность работники предпенсионного возраста;

4.3. Обращаться в компетентные органы по вопросу 
привлечения к ответственности руководителей орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей в случае 
обнаружения нарушений трудового законодательства в 
отношении работников предпенсионного возраста;

4.4. Привлекать в случае необходимости незави-
симых экспертов, консультантов для участия в работе 
рабочей группы. 

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность 

в форме заседаний и проведения встреч с работниками 
предпенсионного возраста для оценки перспектив их 
трудовой деятельности в 2019 и последующих годах в 
своих организациях. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже 
одного раза в месяц и правомочны при наличии не ме-
нее двух третей членов рабочей группы.

5.3. Состав рабочей группы утверждается распоря-
жением администрации  Чусовского муниципального 
района.

5.4. Руководство деятельностью рабочей группы 
осуществляет председатель рабочей группы, который:

5.4.1. Осуществляет общее руководство рабочей 
группы;

5.4.2. Проводит заседания рабочей группы;

5.4.3. Подписывает протоколы заседаний рабочей 
группы, выписки из протоколов и другие документы 
рабочей группы;

5.4.4. Осуществляет другие функции в пределах 
компетенции.

5.5. Секретарь рабочей группы:
5.5.1. Осуществляет организационное обеспечение 

деятельности рабочей группы;
5.5.2. Обеспечивает подготовку документов к заседа-

нию рабочей группы; 
5.5.3. Оформляет протоколы заседания рабочей 

группы, обеспечивает рассылку протоколов заседания 
рабочей группы и их хранение в установленном порядке;

5.5.4. Ежемесячно до 2 числа, следующего за от-
четным периодом, направляет протоколы заседаний 
рабочей группы в Министерство социального развития 
Пермского края и в межведомственную  комиссию по 
предотвращению социальной напряженности в Перм-
ском крае.

5.6. Решение рабочей группы принимается простым 
большинством  голосов  от числа присутствующих на за-
седании членов рабочей группы открытым голосовани-
ем. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим.

5.7. Решение рабочей группы оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем и секрета-
рем рабочей группы.

5.8. Встречи рабочей группы с работниками пред-
пенсионного возраста организаций Чусовского муници-
пального района для оценки перспектив их трудовой 
деятельности в 2019 и последующих годах в своих ор-
ганизациях проводятся в соответствии с утвержденным 
графиком.

О СОЗДАНИИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ, НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.02.2019                                                                                                                                                                                  № 39

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра», в целях обеспечения своевременного выполнения 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, для создания условий сохранения жизни и 
здоровья населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях, на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пунктах 

временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - ПВР).

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов вре-
менного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

3. Назначить начальниками ПВР и их заместителями 
руководителей и заместителей учреждений, на базе 
которых созданы ПВР.

4. Ответственность за создание ПВР, разработку 
необходимых документов, материально-техническое 
обеспечение, подготовку администрации ПВР и готов-
ность ПВР к работе в условиях чрезвычайных ситуаций 
возложить на соответственных начальников ПВР.

5. Рекомендовать главам поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края организовать 

и осуществить мероприятия по защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

6.  Директору муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты»:

6.1. оказать методическую помощь руководителям 
организаций, на базе которых создаются ПВР; 

6.2. организовать контроль их готовности к практиче-
скому развертыванию.

7. Рекомендовать руководителям учреждений, на 
базе которых создаются ПВР, представить в муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление гражданской за-
щиты» вторые экземпляры документов о создании ПВР.

8. Признать утратившим силу постановление 
администрации Чусовского муниципального района                         
от 01.06.2017 N 218 «О создании пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях, на территории Чусовского муниципального 
района». 

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

10. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по об-
щественной безопасности и муниципальному контролю. 

    А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района                                                  
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 08.02.2019  N 39

Положение о пункте временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на территории Чусовского муниципального района Пермского края

1.Основные понятия, термины и определения
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на опреде-

ленной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или 
окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации по характеру источника де-
лятся:

природные, техногенные, биолого-социальные и воен-
ные;

по масштабам – на локальные, местные, территори-
альные, региональные, федеральные и трансграничные.

Зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС) - территория, 
на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона бедствия - часть зоны чрезвычайной ситуации, 
требующая дополнительной и немедленно предоставля-
емой помощи и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Пострадавшее население - часть населения, ока-
завшегося в зоне ЧС, перенесшая воздействие поражаю-
щих факторов источника чрезвычайной ситуации, привед-
ших к гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, 
понесшая материальный и моральный ущерб.

Жизнеобеспечение населения (ЖОН) - создание и 
поддержание условий по удовлетворению физиологиче-
ских, материальных и духовных потребностей населения 
для его жизнедеятельности в обществе.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуа-
циях (ЖОН ЧС) - совокупность взаимосвязанных по вре-
мени, ресурсам и месту проведения силами и средствами 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприя-
тий, направленных на создание и поддержание условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и под-
держания здоровья людей в зонах чрезвычайной ситуа-
ции, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения 
эвакуированных по нормам и нормативам для условий 
ЧС, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке.

Виды жизнеобеспечения населения в зоне чрезвы-
чайной ситуации (вид ЖОН в зоне ЧС) - деятельность по 
удовлетворению какой-либо первоочередной потребности 
населения в зоне чрезвычайной ситуации.

К видам жизнеобеспечения населения относятся 
медицинское обеспечение, обеспечение водой, продук-
тами питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами, 
предметами первой необходимости, транспортное и ин-
формационное обеспечение.

Первоочередные потребности населения в чрезвы-
чайных ситуациях: набор и объемы жизненно важных 
материальных средств и услуг, минимально необходимых 
для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в 
чрезвычайных ситуациях.

Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне 
чрезвычайной ситуации (первоочередное ЖОН в зоне 
ЧС) - своевременное удовлетворение первоочередных 
потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации.

Орган управления системы жизнеобеспечения на-
селения в чрезвычайных ситуациях (орган управления 
системы ЖОН ЧС) - организационная структура системы 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуа-
циях, предназначенная для проведения в рамках своей 
компетенции заблаговременной подготовки к жизнеобе-
спечению населения и оперативного управления этим 
процессом при возникновении чрезвычайной ситуации.

Силы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях (силы ЖОН ЧС) - подразделения и формиро-
вания, осуществляющие предоставление населению раз-
личных видов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной 
ситуации.

Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычай-
ных ситуациях (средства ЖОН) - коммунально-бытовые 
и производственные объекты, сооружения и технические 
средства, производимая ими продукция и оказываемые 
услуги, резервы материальных ресурсов, используемые 
для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситу-
ациях.

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспе-
чения населения в чрезвычайных ситуациях (резерв 
ресурсов ЖОН ЧС) - запасы материальных ресурсов, 
заблаговременно накапливаемые для жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайной ситуации.

2. Цели и задачи создания пункта временного разме-
щения

Главной целью создания ПВР для пострадавшего 
населения в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера (далее - ЧС) является создание усло-
вий для сохранения жизни и здоровья людей. В наиболее 
сложный, в организационном отношении, период после 
возникновения ЧС.

ПВР пострадавшего населения предназначен для при-
ема, временного размещения, учета и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны ЧС 
или вероятной ЧС.

Под ПВР отводятся здания пригодные для жилья 
(санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лаге-
ря, гостиницы, учреждения образования и т.д.), которые 
утверждаются постановлениями органов местного самоу-
правления муниципальных образований.

При выборе места размещения ПВР следует пред-
усматривать максимальное использование инженерной 
(дорог, электро-, водо-, тепло- и канализационных сетей) 
и социальной (медицинских учреждений, школ, предприя-
тий торговли и общественного питания, коммунально-бы-
товых служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, в 
границах которого или рядом с ним будет определен ПВР.

При размещении временных пунктов в сельской мест-
ности необходимо предусмотреть возможность выездного 
обслуживания пострадавшего населения предприятиями 
и учреждениями ближайшего города.

Основными задачами ПВР являются:
а) при повседневной деятельности:
- планирование и подготовка к осуществлению меро-

приятий по организованному приему населения, выводи-
мого из зон возможных ЧС;

- разработка необходимой документации по ПВР по-
страдавшего населения;

- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря 
и средств связи;

- обучение администрации ПВР действиям по приему, 
учету и размещению пострадавшего населения в ЧС;

- практическая отработка вопросов оповещения, сбора 
и функционирования администрации ПВР;

- участие в учениях, тренировках и проверках админи-
страцией Чусовского муниципального района Пермского 
края, МКУ «Управление гражданской защиты», главным 
управлением МЧС России по Пермскому края;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации:
- полное развертывание ПВР для эвакуируемого насе-

ления, подготовка к приему и размещению людей;
- организация учета прибывающего населения и его 

размещения;
- установление связи с комиссией по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) и эвакуа-
ционной комиссией, с организациями, участвующими в 
жизнеобеспечении эвакуируемого населения;

- организация жизнеобеспечения эвакуируемого насе-
ления;

- информирование об обстановке прибывающего в 
ПВР пострадавшего населения;

- представление донесений о ходе приема и размеще-
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ния населения в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию;
- подготовка эвакуированного населения к отправке на 

пункты длительного проживания.
Пункты длительного проживания разворачиваются на 

базе оздоровительных учреждений. Работа на пунктах 
длительного проживания организуется так же, как и на 
пунктах временного размещения. Отличительной осо-
бенностью пункта является ведение персонального учета 
каждого прибывающего и осуществление паспортного 
режима.

3. Состав администрации пункта временного разме-
щения

Штат администрации пункта временного размещения 
зависит от численности принимаемого пострадавшего 
населения в ЧС и предназначен для планирования, 
организованного приема и размещения эвакуируемого 
населения, а также снабжения его всем необходимым.

В штат администрации пункта временного размеще-
ния входят (вариант):

- начальник ПВР - 1 чел
- заместитель начальника ПВР - 1 чел
- группа встречи, приема, регистрации и размещения 

- 4 чел
- группа ООП - 4 чел
- группа комплектования, отправки и сопровождения - 

2 чел
- стол справок - 1 чел
- медпункт - 1 врач; 2 м/с
- кабинет психологического обеспечения - 1 психолог
- комната матери и ребенка - 2 чел
4. Организация работы пункта временного размеще-

ния
Руководитель организации, на базе которой раз-

вертывается ПВР, организует разработку документов, 
материально-техническое обеспечение, необходимое для 
функционирования ПВР, практическое обучение админи-
страции ПВР и несет персональную ответственность за 
готовность ПВР.

В своей деятельности администрация ПВР подчи-
няется КЧС и ОПБ Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Администрация ПВР для качественного жизнеобе-
спечения составляет заявки на материальные средства, 
продукты питания для представления в КЧС и ОПБ.

В целях организации работы ПВР его администрацией 
отрабатываются следующие документы:

приказ руководителя организации о создании ПВР; 
функциональные обязанности администрации ПВР; 
штатно-должностной список администрации ПВР; 
табель оснащения медицинского пункта ПВР;
календарный план действий администрации ПВР; 
схема оповещения и сбора администрации ПВР;
схема связи и управления ПВР;
журнал регистрации размещаемого в ПВР населения; 
журнал полученных и отданных распоряжений, доне-

сений и докладов в ПВР;
журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР 

населения; 
анкета качества условий пребывания.
Для обеспечения функционирования ПВР необходимы: 

указатели расположения элементов ПВР и передвижения 
населения; перечень сигналов оповещения и порядок 
действий по ним; электрические фонари; электромегафо-
ны;  инвентарь для уборки помещений и территории.

Весь личный состав администрации ПВР должен 
носить на груди бирки с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества.

Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория 
должны быть хорошо освещены.

В случае необходимости функционирование органи-
заций, на базе которых развертываются ПВР, приоста-
навливается по решению глав органов местного самоу-
правления до завершения мероприятий по устранению 
поражающего воздействия источника ЧС.

Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого насе-
ления начальник ПВР решает с КЧС и ОПБ.

Все здания, помещения и участки территории должны 
всегда содержаться в чистоте и порядке. Каждый руко-
водитель ПВР отвечает за правильное использование 
зданий и помещений, за сохранность мебели, инвентаря 

и оборудования.
Руководитель организации, на базе которой разверты-

вается ПВР, (начальник ПВР) должен установить и обеспе-
чить соблюдение на территории, в зданиях и помещениях 
объекта противопожарный режим с учетом требований 
настоящего раздела.

5. Функциональные обязанности должностных лиц 
пункта временного размещения

Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, 
подготовку и прием пострадавшего населения, за орга-
низацию работы всей администрации ПВР. Он является 
прямым начальником всего личного состава ПВР, несет 
личную ответственность за организацию, подготовку и 
прием пострадавшего населения.

Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и 
ОПБ, руководителю организации, при которой создан ПВР, 
и работает в контакте с МКУ «Управление гражданской 
защиты».

Начальник ПВР при повседневной деятельности обя-
зан:

совершенствовать свои знания по руководящим доку-
ментам приема и размещения пострадавшего населения;

знать количество принимаемого пострадавшего насе-
ления;

организовать разработку необходимой документации 
ПВР;

осуществлять контроль за укомплектованностью шта-
та администрации ПВР;

организовывать обучение и инструктаж сотрудников 
администрации ПВР по приему, учету и размещению по-
страдавшего населения в ЧС;

разрабатывать и доводить порядок оповещения со-
трудников администрации ПВР;

распределять обязанности между сотрудниками адми-
нистрации ПВР, организовывать их тренировку и готовить 
их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объ-
явлением ЧС;

участвовать в учениях, тренировках и проверках, 
проводимых органами местного самоуправления муници-
пального образования, органами по ГО и ЧС; поддержи-
вать связь с КЧС и ОПБ.

Начальник ПВР при возникновении ЧС обязан:
установить связь с КЧС и ОПБ и с организациями, уча-

ствующими в ЖОН; организовать полное развертывание 
ПВР и подготовку к приему и размещению людей; органи-
зовать учет прибывающего населения и его размещение; 
контролировать ведение документации ПВР;

организовать жизнеобеспечение эвакуируемого насе-
ления, вести мониторинг его качества;

организовать поддержание в ПВР общественного 
порядка;

организовать информирование пострадавшего насе-
ления об обстановке; своевременно представлять доне-
сения о ходе приема и размещения населения в КЧС и 
ОПБ;

организовать подготовку пострадавшего населения к 
отправке в пункты длительного проживания.

Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку 
документации, обеспечение ПВР необходимыми обору-
дованием и имуществом, подготовку администрации и 
практическое проведение приема пострадавшего насе-
ления; за развертывание ПВР и работу группы охраны 
общественного порядка, комнаты матери и ребенка и 
медицинского пункта. Он подчиняется начальнику ПВР и 
является прямым начальником всей администрации ПВР. 
В отсутствие начальника ПВР он выполняет его обязан-
ности.

Заместитель начальника ПВР при повседневной дея-
тельности обязан:

знать руководящие документы по организации приема 
и размещения пострадавшего населения;

изучить порядок развертывания ПВР; организовать 
разработку документации ПВР; организовать подготовку 
личного состава;

организовать подготовку необходимого оборудования 
и имущества; заблаговременно готовить помещения, ин-
вентарь и средства связи;

проводить практическую отработку вопросов опове-
щения, сбора и функционирования администрации ПВР;

участвовать в учениях, тренировках и проверках, про-
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водимых органами по ГО и ЧС.
Заместитель начальника ПВР при возникновении ЧС 

обязан:
организовать оповещение и сбор членов ПВР с 

началом мероприятий по размещению пострадавшего 
населения;

в установленный срок привести в готовность к приему 
и размещению пострадавшего населения личный состав, 
помещение, связь и оборудование ПВР;

провести полное развертывание ПВР и подготовку к 
приему и размещению населения; поддерживать связь с 
организациями, выделяющими транспорт для ПВР; руко-
водить работой группы охраны общественного порядка, 
комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;

организовать обеспечение пострадавшего населения 
водой и оказание медицинской помощи;

представлять сведения о ходе приема пострадавшего 
населения.

Начальник группы встречи, приема, регистрации и 
размещения отвечает за ведение персонального учета, 
регистрацию и размещение эвакуируемого населения, 
за обобщение, анализ и представление сведений о 
прибытии и размещении эвакуируемого населения, за 
представление докладов в КЧС и ОПБ. Он подчиняется 
начальнику и заместителю начальника ПВР и является 
прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы встречи, приема, регистрации и 
размещения при повседневной деятельности обязан:

знать руководящие документы по организации приема 
и размещения пострадавшего населения;

организовать подготовку личного состава группы;
разработать необходимую документацию группы по 

учету и размещению прибывшего пострадавшего насе-
ления;

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего 
населения и порядок его размещения; участвовать в уче-
ниях, тренировках и проверках, проводимых органами по 
ГО и ЧС;

Начальник группы встречи, приема, регистрации и 
размещения при возникновении ЧС обязан:

подготовить рабочие места группы и доложить о го-
товности группы к приему населения, выводимого из зон 
возможных ЧС;

распределять обязанности между членами группы;
организовать учет, регистрацию и размещение постра-

давшего населения; доводить своевременно информа-
цию о всех изменениях в обстановке до пострадавшего 
населения;

докладывать начальнику ПВР о ходе приема и разме-
щения прибывшего пострадавшего населения;

передавать в стол справок списки размещенного в ПВР 
населения, а также списки выбывшего из ПВР населения 
с направлением выбытия;

составлять списки пострадавшего населения началь-
никам и старшим колонн при отправке их в пункты дли-
тельного проживания.

Начальник группы комплектования, отправки и сопро-
вождения отвечает за ведение учета транспорта и его рас-
пределение для вывоза пострадавшего населения к ме-
стам постоянного размещения, организованную отправку 
колонн в сопровождении проводников по населенным 
пунктам района. Он подчиняется начальнику и замести-
телю начальника ПВР и является прямым начальником 
личного состава группы.

Начальник группы комплектования, отправки и сопро-
вождения при повседневной деятельности обязан:

знать руководящие документы по организации приема 
и размещения пострадавшего населения;

организовать подготовку личного состава группы;
знать какой транспорт, от каких организаций выделяет-

ся на ПВР для вывоза пострадавшего населения, порядок 
установления связи с руководителями этих организаций;

знать количество прибывающего пострадавшего 
населения, маршруты следования и места временного 
размещения пострадавшего населения; разработать не-
обходимую документацию группы;

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего 
населения и порядок его комплектования, отправки и 
сопровождения;

участвовать в учениях, тренировках и проверках, про-

водимых органами по ГО и ЧС.
Начальник группы комплектования, отправки и сопро-

вождения при возникновении ЧС обязан:
при поступлении распоряжения на прием населения 

- подготовить рабочие места, документацию группы и 
доложить о готовности группы к приему населения, выво-
димого из зон ЧС;

вести учет выделяемого транспорта и его распреде-
ление для вывоза пострадавшего населения к местам 
временного размещения;

осуществлять организованную отправку колонн в 
сопровождении проводников по населенным пунктам 
района.

Начальник группы охраны общественного порядка 
отвечает за поддержание общественного порядка на 
территории ПВР, организованный выход пострадавших 
на посадку в транспорт или к исходным пунктам марш-
рутов пешей эвакуации. Он подчиняется заместителю 
начальника ПВР и является прямым начальником личного 
состава группы.

Начальник группы охраны общественного порядка при 
повседневной деятельности обязан:

организовать подготовку личного состава группы;
участвовать в учениях, тренировках и проверках, про-

водимых органами по ГО и ЧС;
Начальник группы охраны общественного порядка при 

возникновении ЧС обязан: обеспечивать безопасность 
граждан и поддержание общественного порядка на

территории ПВР;
организованный выход пострадавшего населения к 

местам временного размещения.
Начальник медицинского пункта отвечает за своев-

ременное оказание медицинской помощи заболевшим 
пострадавшим и госпитализацию нуждающихся в ней 
в медицинскую организацию; за контроль санитарного 
состояния помещений ПВР и прилегающей территории. 
Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым на-
чальником личного состава медпункта.

Начальник медицинского пункта в режиме ЧС обязан: 
оказывать первую медицинскую помощь заболевшим 
пострадавшим; госпитализировать нуждающихся постра-
давших в ближайшую медицинскую организацию;

контролировать санитарное состояние помещений и 
территории ПВР; участвовать в разработке режима пи-
тания и составлении раскладок продуктов; осуществлять 
систематический медицинский контроль за качеством 
питания личного состава и доброкачественностью воды;

контролировать качество продовольствия на про-
довольственном складе ПВР и в пункте приема пищи, а 
также качество приготовленной пищи.

Старший (старшая) стола справок отвечает за своев-
ременное предоставление информации по всем вопросам 
работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. 
Он (она) подчиняется заместителю начальника ПВР и яв-
ляется прямым начальником сотрудников стола справок.

Старший (старшая) стола справок в режиме повсед-
невной деятельности обязан (обязана):

иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, бли-
жайших ПВР; организаций, которые выделяют транспорт; 
знать порядок установления связи с руководителями этих 
организаций; подготовить справочные документы.

Старший (старшая) стола справок в режиме ЧС 
обязан (обязана) давать справки пострадавшему на-
селению о нахождении пунктов питания, медицинских 
организаций, отделений связи и сберкасс, о порядке ра-
боты бытовых учреждений и их местонахождении и по 
всем вопросам, связанным с размещением населения 
на данный ПВР.

Психолог отвечает за психологическое обеспечение 
пострадавших при ЧС.

Психолог обязан в режиме ЧС:
оказывать экстренную психологическую помощь по-

страдавшим в результате ЧС; проводить мероприятия по 
реабилитации пострадавших при ЧС.

Сотрудники комнаты матери и ребенка отвечают за 
оказание помощи женщинам, эвакуируемым с малолет-
ними детьми, организует прием, регистрацию и отправку 
специальным транспортом беременных женщин и жен-
щин с малолетними детьми после получения ими ордера 
на подселение.
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Перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, 
на территории Чусовского муниципального района Пермского края

N
п/п

Наименование организаций 
(учреждений) развертывающих 

ПВР

Место развертывания, 
адрес

Должность, Ф.И.О., 
контактный телефон начальника ПВР, заместителя ПВР

Вмести-
мость 

ПВР чел.

1 Санаторий -профилакторий 
АО «ЧМЗ»

г. Чусовой, ул.Сивкова, 
д.11

Начальник ПВР Меледина Наталья Вячеславовна, 
тел. 4-42-00
(по согласованию)

130

2 ОАО «Гостиница Чусовская» г. Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 27

Начальник ПВР Гайнуллина Светлана Викторовна, заместитель 
начальника ПВР Керимова Н.В., 
тел. 4-85-26
(по согласованию)

90

3 МБОУ «ООШ N7» г. Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 16

Начальник ПВР Кузьминых Светлана Юрьевна, заместитель 
начальника ПВР Попова Наталья Сергеевна, тел. 50191                                       
(по согласованию)

200

4
МБОУ 

«ООШ N 9 
им. А.С.Пушкина»

г. Чусовой, ул. Попова, 
д.91

Начальник  ПВР Понамарева С.И., заместитель начальника ПВР 
Соловьева Т.Н., тел. 5-15-24 (по согласованию) 150

5 МБОУ 
«ООШ N 11»

г. Чусовой, ул. Крупская,
д. 25

Начальник ПВР Конева Вера Николаевна, заместитель начальника ПВР 
Черепанова Л.А., тел. 5-26-24 (по согласованию) 50

6 МАУ «Культурно – деловой 
центр»

г. Чусовой, ул.Ленина,
д. 45

Начальник ПВР Мелентьева Евгения Викторовна, заместитель 
начальника ПВР Кропачев Евгений Андреевич, тел. 5-16-70 
(по согласованию)

700

7 Ляминский филиал МАУ «КДЦ» г. Чусовой, п.Лямино, 
ул.Первомай-ская, д.4а

Начальник ПВР Мелентьева Евгения Викторовна, заместитель 
начальника ПВР Спицына Ирина Юрьевна, тел. 5-35-11 
(по согласованию)

50

8 МБОУ «Ляминская ООШ 
им. Зайцева Г.Н.»

г. Чусовой, п.Лямино, 
ул.Первомай-ская, д.11

Начальник ПВР Каменских Ксения Васильевна, заместитель 
начальника ПВР  Балыбердина  Татьяна Васильевна тел. 5-35-51
(по согласованию)

150

9. МБУК «Верхнегородковский 
Дом культуры»

Чусовской район, 
п.Верхнечусов-ские 

Городки, ул.Мира, д.11

Начальник ПВР Некрасова Татьяна Александровна тел. 59239
заместитель начальника ПВР Сесюнина Татьяна Яковлевна
(по согласованию)

40

10 МБОУ  «Верхнегородковская 
СОШ»

Чусовской  район, 
п.Верхнечусов-ские 

Городки, ул.Мира, д.13

Начальник ПВР Грудина Юлия Владимировна тел. 59260, заместитель 
начальника ПВР Чугайнова Марина Александровна 
(по согласованию)

150

11 МБОУ 
«СОШ N 91»

Чусовской район, 
п.Комарихин-ский, 
ул.Школьная, д.2

Начальник ПВР Веприкова Татьяна Кузьмовна тел. 33785, заместитель 
начальника ПВР Лукина Светлана Юрьевна
(по согласованию)

100

12 
МБОУ 

«СОШ N 91» (структурное 
подразделение – детский сад)

Чусовской район, 
п.Комарихин-ский, 

ул.Привокзаль-ная, д.6

Начальник ПВР Волкова Галина Кузьмовна тел. 33835, заместитель 
начальника ПВР Полыгалова Ирина Александровна 
(по согласованию)

40

13 МБОУ «Никифоровская СОШ»
Чусовской  район,

д.Никифорово 
ул.Школьная, д.112

Начальник ПВР Порошина Ольга Васильевна, заместитель начальника 
ПВР Панин Николай Васильевич
(по согласованию) 

100

14 МБУК «Верхнекалинский 
Культурно-досуговый центр»

Чусовской район,
с.Верхнее Калино, 
ул.Садовая, д.23

Начальник ПВР Кукшинова Елена Александровна тел. 33283 
(по согласованию) 100

15 МБУК «Калинский Культурно-
досуговый центр»

Чусовской район, 
п.Калино, ул.Трудовая, 12

Начальник ПВР Голева Светлана Львовна, тел. 54521, заместитель 
начальника ПВР Клименко Лариса Васильевна
(по согласованию)

50

16
МБУК «Скальнинский Дом 

культуры» 
Чусовской район, 

п.Скальный,
ул. Ленина, д.8

Начальник ПВР Киселева Елена Юрьевна тел. 34333,  заместитель 
начальника ПВР Малышева Татьяна Анатольевна,  
(по согласованию)

60

17 МБОУ «Скальнинская основная 
общеобразовательная школа»

Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 

д. 6 а

Начальник ПВР Полывянный Александр Юрьевич тел. 3 42 69, 
заместитель начальника ПВР Черезова Марина Николаевна
(по согласованию)

50

18
МБУК «Сёльский Культурно-

досуговый центр» 
Чусовской район,

с. Сёла,
ул.Центральная д.4

Начальник ПВР Стародубцев Александр Михайлович 89125966555, 
заместитель начальника ПВР Вдовина Светлана Сергеевна
(по согласованию)

150

19
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
N 5»

Чусовой г, 50 лет ВЛКСМ 
ул, д 2/3

Начальник ПВР Корнилова Ольга Владимировна тел. 4 87 60, 
заместитель начальника ПВР Карташов Андрей Викторович
(по согласованию)

200
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ЖИЛИЩЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.02.2019                                                                                                                                                                                  № 40

В соответствии с федеральными законами                                  
от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,                   
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Пермского края от 24.11.2006  N  31-КЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском 
крае», в целях повышения уровня противопожарной 
защиты жилого сектора, минимизации материальных и 
социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, 
усиления пожарной безопасности в населённых пунктах 
Чусовского муниципального района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить ежегодно на территории Чусовского 

муниципального района пожарно-профилактическую 
операцию «Жилище».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии для организации и проведения 

пожарно-профилактической операции «Жилище»;
2.2. план мероприятий, проводимых в ходе рейдов по 

пожарной профилактике.
3. Рекомендовать комиссии создать рабочую группу 

для проведения пожарно-профилактических мероприя-
тий не реже одного раза в неделю и проверки пожарных 
гидрантов два раза в год (весной и осенью).

4. Рабочей группе выполнять мероприятия в соответ-
ствии с решениями заседания комиссии.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Чусов-
ского муниципального района Пермского края:

5.1. в срок до 01.04.2019 года провести корректи-
ровку прилагаемого перечня деревянно-рубленных, 
жилых домов с количеством четырёх и более квартир, 
расположенных на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. Составить списки ветхого и 
аварийного жилья, жилых домов с низкой устойчивостью 
при пожаре и представить списки председателю комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

5.2. ежеквартально до 23 числа последнего месяца 
квартала представлять в муниципальное казённое 
учреждение «Управление гражданской защиты» Чусов-
ского муниципального района Пермского края отчёты о 
проделанной работе в рамках пожарно-профилактиче-
ской операции «Жилище» в жилом секторе по форме 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Начальникам управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Чусовского городского 
поселения и управления по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края в срок до 01.04.2019 
года провести корректировку прилагаемого перечня 
деревянно-рубленных, жилых домов с количеством че-
тырёх и более квартир, расположенных на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
Составить списки ветхого и аварийного жилья, жилых 
домов с низкой устойчивостью при пожаре и представить 
списки председателю комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Чусовского муниципального 
района Пермского края.

7. Начальнику отдела по социальной политике и  вза-
имодействию с общественными организациями админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края организовать работу через представителей комите-
тов территориального общественного самоуправления 
Чусовского городского поселения по вручению памяток 
и проведению сходов с населением по пожарно-про-
филактическим мероприятиям; ежеквартально до 23 
числа последнего месяца квартала представлять в му-
ниципальное казённое учреждение «Управление граж-
данской защиты» Чусовского муниципального района 
Пермского края отчёты о проделанной работе в рамках 
пожарно-профилактической операции «Жилище» в жи-
лом секторе по форме согласно пунктам 1, 2, 2.1, 3, 7, 8 
приложения 2 к настоящему постановлению.

8. Начальнику управления образования админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края совместно с Территориальным управлением Ми-
нистерства социального развития Пермского края по 
Чусовскому Горнозаводскому муниципальным районам 
составить списки многодетных семей и семей, родители 
в которых склонны к девиантному поведению. В срок 
до 01.04.2019 года представить списки председателю 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Чусовского муниципального района Пермского края.

9. Пресс-секретарю главы Чусовского муниципально-
го района Пермского края ежеквартально до 23 числа 
последнего месяца квартала представлять в муни-
ципальное казённое учреждение «Управление граж-
данской защиты» Чусовского муниципального района 
Пермского края отчёты о проделанной работе в рамках 
пожарно-профилактической операции «Жилище» в 
жилом секторе по форме согласно пунктов 11, 12, 13 
приложения 2 к настоящему постановлению.

10. Директору МКУ «Управление гражданской защи-
ты» организовать работу по обеспечению необходимым 
количеством памяток по пожарно-профилактическим 
мероприятиям отдела по социальной политике и взаи-
модействию с общественными организациями админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края и Территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края по Чусовскому 
Горнозаводскому муниципальным районам.

11. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

12. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контро-
лю.

    А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района                                                  
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ПЛАН
мероприятий, проводимых в ходе рейдов по пожарной профилактике

N п/п Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Исполни-
тели

Примечание

1 Проверка соблюдений требований 
пожарной безопасности в помещениях
общедомовой собственности жилых
домов (подвал, чердак, лестничные 
клетки, электрощитовые)

Ежеквартально 
по плану про-
верок

Рабочая 
группа

При проверке жилых деревянных зданий (барачного типа) 
особое внимание уделяется на:
- соблюдение противопожарных разделок (отступок);
- соблюдение сроков очистки дымоходов и печей от сажи, 
наличие подтопочных листов (при наличии печного ото-
пления);
- соблюдение мер пожарной безопасности при использо-
вании природного газа;
- состояние электропроводки;
- наличие ответственных лиц за безопасность зданий

2 Проверка содержания  территории:
-обеспечение возможности подъезда
пожарных машин к жилому зданию;
- наличие и исправность пожарных 
гидрантов

Ежеквартально 
по плану про-
верок

Рабочая 
группа

Для сельских населённых пунктов кроме того проверяется 
наличие первичных средств пожаротушения

3 Представление предложений и 
рекомендаций представителю
управляющей компании, ТСЖ по устра-
нению выявленных нарушений пожар-
ной безопасности

В течении суток 
с момента
обнаружения 
нарушения

Руководи-
тель рабо-
чей группы

4 При посещении квартир (мест
проживания) неблагополучных, 
многодетных семей, одиноких
престарелых граждан проверка
соблюдения пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных и других 
электрических приборов

Ежеквартально 
по плану про-
верок

Рабочая 
группа

Проверяется состояние телевизоров, холодильников, 
электроплиток, калориферов, приборов учета электро- 
энергии и других электроприборов

Митрохин 
Андрей Михайлович

Южакова Татьяна 
Робертовна

Председатель комиссии, заместитель главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю; 

Заместитель главы муниципального района по социальной политике; 

Корнилова Елена
Викторовна 

Пьянов Алексей 
Иванович

Муратов Василий Валерьевич 

Данилов Александр
Викторович

Царьков Евгений Александрович 

Старцев 
Сергей Валентинович 

Дозморов Евгений
Борисович

Дерягин Павел 
Анатольевич

Лапоногов Валерий Владимирович

Заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и развитию территории 
района; 

Заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и территории Чусовского 
городского поселения (по согласованию); 

Врио начальника ФГКУ «27-отряда ФПС по Пермскому краю» (по согласованию); 

Начальник 19-отдела надзорной деятельности и профилактической работы                                                                  
(по согласованию); 

Начальник МО МВД России «Чусовской» по Пермскому краю (по согласованию); 

И.о. директора Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» 
(по согласованию); 

Директор муниципального унитарного предприятия «Гортеплоэнерго» (по согласованию);

Директор муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (по согласованию); 

Директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты». 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
от 08.02.2019  N 40

СОСТАВ 
комиссии для организации и проведения пожарно-профилактической операции «Жилище» 

на территории Чусовского муниципального района Пермского края
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Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 08.02.2019  N 40

Перечень
деревянно-рубленных, брусчатых жилых домов с количеством четырех и более квартир, 

расположенных на территории Чусовского муниципального района
Пермского края

N
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

1 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Скальный, ул.Железнодорожная,1а
2 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Скальный, ул.Пушкина,10
3 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Скальный, ул.Смиронова,21
4 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Половинка, ул.Парковая,16
5 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Ленина, 62
6 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 35
7 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 37
8 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 47
9 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 49
10 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 51
11 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 53
12 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 76
13 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 88
14 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 90
15 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Пашийская, 92
16 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 9
17 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 21
18 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 23
19 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 89
20 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 93
21 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Попова, 95
22 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 12
23 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 36
24 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 74
25 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 76
26 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 78
27 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 99
28 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Революционная, 101
29 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Транспортная, 27а
30 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Школьная, 8
31 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Школьная, 12
32 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Школьная, 14

5 Проведение профилактических бесед
при посещении квартир (мест
проживания) неблагополучных
многодетных семей, одиноких
престарелых граждан 

Ежеквартально 
по плану про-
верок

Рабочая 
группа

Обязательное предупреждение:
- об опасности использования газовой плиты для обогрева 
помещения;
- хранение в квартирах. на балконах взрывоопасных и по-
жароопасных веществ, материалов, баллонов с горючими 
газами;
- недопустимости использования  защитных вставок – 
«жучков» и нагревательных приборов кустарного произ-
водства 

6 Вручение памяток о мерах пожарной
безопасности

По окончании
осмотра места
проживания

Рабочая 
группа

7 Проведение инструктажей по мерам
пожарной безопасности

Ежекварталь-
но по
плану проверок

Рабочая 
группа

8 Выдача предложений и рекомендаций 
по Устранению и выявленных наруше-
ний Пожарной безопасности

По окончании
осмотра места
проживания

Рабочая 
группа
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33 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Загородная, 15
34 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Заречная, 1а
35 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Калужской, 10
36 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Клубная, 1
37 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Клубная, 3
38 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Крупской, 1
39 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Крупской, 6
40 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Крупской, 10
41 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Крупской, 23
42 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Луговая, 3
43 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Луговая, 5
44 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Луговая, 7
45 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Луговая, 8
46 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Северная, 7
47 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Северная, 12
48 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Северная, 14
49 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Победы, 65а
50 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Крымской, 25
51 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Лесная, 3
52 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Лесная, 5
53 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Совхозная, 5
54 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Совхозная, 15
55 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Бажова, 12
56 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Бажова, 19
57 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Гребешок, 11
58 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул.Дальняя, 6
59 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Известковая, 3
60 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Известковая, 3а
61 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Известковая, 18
62 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Кондукторская, 12
63 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Матросова, 32
64 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Матросова, 55
65 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Матросова, 59
66 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Матросова, 61
67 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Матросова, 63
68 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Набережная, 2
69 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Набережная, 4
70 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Стаханова, 4
71 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 2
72 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 3
73 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 4
74 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 5
75 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 6
76 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 9
77 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 10
78 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 11
79 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Чусовская, 13
80 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 5
81 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 12
82 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 15
83 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 18
84 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 19
85 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 20
86 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 21
87 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Электродеповская, 23
88 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Д.Бедного, 62а
89 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. М.Горького, 7
90 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Челюскинцев, 19
91 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Фрунзе, 11
92 Жилой дом 5 степени огнестойкости г. Чусовой, ул. Фрунзе, 15
93 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Первомайская, 1
94 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Первомайская, 3
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Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 08.02.2019  N 40

ФОРМА
отчёта по пожарной профилактике в жилом секторе

N
п/п Проводимая работа сотрудниками Чусовского муниципального района Пермского края

За отчётный 
период 3, 6, 9, 

12  месяцев года 
(с нарастающим 

итогом)
1. Задействовано работников органов местного самоуправления в обучении граждан мерам 

пожарной безопасности
2. Посещено жилых домов:

2.1. Из них частных
3. Посещено квартир
4. Количество посещённых мест проживания неблагополучных многодетных семей

95 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Первомайская, 15
96 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Первомайская, 17
97 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Заводская, 10а
98 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Заводская, 17
99 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Мусинская, 1
100 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Мусинская, 1а
101 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. Лямино, ул. Мусинская, 2
102 Жилой дом 5 степени огнестойкости остановочный пункт 120 км
103 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Революции- 14
104 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Лермонтова-9 
105 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Победы-17 
106 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Победы-19 
107 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки,ул.Мира-10
108 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Пушкина-2
109 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул.Пушкина- 6 
110 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Кирова-97 
111 Жилой дом 5 степени огнестойкости п. В-Городки, ул. Калинина-62 
112 Жилой дом 5 степени огнестойкости д. Вереино, ул. Уральская, 10
113 Жилой дом 5 степени огнестойкости д. Вереино ,ул. Уральская, 24
114 Жилой дом 5 степени огнестойкости с.Села, ул. Молодежная, 14
115 Жилой дом 5 степени огнестойкости с.Села, ул. Молодежная, 4
116 Жилой дом 5 степени огнестойкости с.В.Калино, ул. Молодежная, д.10 
117 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Кучино, д. 21
118 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,ул.Октябрьская,2
119 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,ул.Калинина,41
120 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,Железнодорожная,94а
121 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,ул.Спортивная,4
122 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский, ул.Спортивная,9
123 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,ул.Спортивная,13
124 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Комарихинский,ул.Пермская,5
125 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Кутамыш, ул.Матросова,11
126 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Кутамыш, ул.Советская,3
127 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Кутамыш, ул.Советская,4
128 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Валежная, ул.Железнодорожная,1
129 Жилой дом 5 степени огнестойкости п.Селянка, ул.Железнодорожная,1
130 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Никифорово, ул.Кольцевая,57
131 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Никифорово, ул. Осиновская,4
132 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Никифорово, ул. Молодежная,25
133 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Никифорово, ул. Молодежная,33
134 Жилой дом 5 степени огнестойкости д.Никифорово, ул. Зеленая,81
135 Жилой дом 5 степени огнестойкости д. Успенка, ул. Мира,8
136 Жилой дом 5 степени огнестойкости д. Андрюково, ул. Усольская,1
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Председатель                      - начальник управления по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального Пермского края;

Заместитель председателя   - заместитель начальника управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального Пермского края;

Члены оргкомитета                   - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- начальник юридического отдела управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию);

Секретарь комиссии - начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.02.2019                                                                                                                                                                                  № 42

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», Положением о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», утвержденным 
решением Земского собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 17.04.2014 N 402: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

документации по планировке территории кадастрового 
квартала п.Комарихинский Чусовского муниципального 
района Пермского края: «Проект планировки территории 
кадастрового квартала 59:11:0140029», «Проект межева-
ния территории кадастрового квартала 59:11:0140029» 
(далее – Документация).

2. Назначить публичные слушания на 14.03.2019 
года в 14.00 часов по местному времени в здании МАУ 
«Чусовской центр культурного развития» (отдел досуга 
Комарихинского поселения) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Комарихинский, ул.Железнодорож-
ная, 44а.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование извещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»;

4.2. обеспечить размещение извещения о проведе-
нии публичных слушаний и Документации для ознаком-
ления на официальном сайте Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края и в здании администрации  
Комарихинского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

4.3. провести первое заседание не позднее пяти 
рабочих дней с даты подписания настоящего поста-
новления.

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
от 08.02.2019  N 42

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

5. Количество посещённых мест проживания одиноких престарелых граждан
6. Проверено мест проживания неблагополучных граждан
7. Вручено памяток о мерах пожарной безопасности
8. Проведено сходов с населением
9. Обучено граждан мерам пожарной безопасности (кол-во человек)
10. Проведено радиобесед с радиоточек для трансляции текстов (о мерах пожарной безопасности)
11. Опубликовано профилактических статей (заметок) в печатных СМИ (по профилактике пожаров в 

жилье)
12. Проведено выступлений по телевидению (по профилактике пожаров в жилье)
13. Проведено выступлений на радио (по профилактике пожаров в жилье)
14. Количество проведённых комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.02.2019                                                                                                                                                                                  № 43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 16.04.2015 N 495 «Об 
утверждении Порядка отбора мероприятий (объектов) 
поселенческого, районного уровней для включения их 
в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.10.2018 
N 501 «Об утверждении перечня мероприятий (объек-
тов) районного, поселенческого уровней для включения 
их в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 

год» следующее изменение:
1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, 

поселенческого уровней для включения их в муници-
пальные программы, приоритетные муниципальные 
проекты и инвестиционные проекты Чусовского муни-
ципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год 
изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

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

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 12.02.2019  N 43

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района Перм-

ского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год

N 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сметная сто-
имость тыс. 

руб.

В том числе объем средств финансирования по меро-
приятию (объекту) в разрезе источников на 2019 год, 

тыс. руб.
Средства бюд-
жета Пермского 

края

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федераль-
ного бюд-

жета

Внебюд-
жетные 

источники

1 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 9" (приведение в нор-
мативное состояние наружных эвакуационных лестниц)

403,39691 302,54768 100,84923 0,00000 0,00000

2 Ремонт чердачного перекрытия здания МБДОУ «Дет-
ский сад № 19»

571,76916 428,82687 142,94229 0,00000 0,00000

3 МБДОУ "Детский сад № 19" (замена оконных блоков 1, 
2 этажи)

1 192,23695 894,17771 298,05924 0,00000 0,00000

4 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (замена оконных блоков 2, 
3 этажи)

1 805,50677 1 354,13008 451,37669 0,00000 0,00000

5 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (устройство водостока над 
пристроем здания, ремонт крылец запасных выходов, 
ремонт цоколя и отмостки)

371,06496 278,29872 92,76624 0,00000 0,00000

6 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (замена окон 1, 2 этажей) 2 725,92900 2 044,44675 681,48225 0,00000 0,00000
7 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (отмостки, ремонт бетон-

ных площадок и ступеней запасных выходов)
357,77108 268,32831 89,44277 0,00000 0,00000

8 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 12 "Ягодка" (замена 
окон)

823,94479 617,95859 205,98620 0,00000 0,00000

9 Ремонт помещения пищеблока МБДОУ "Детский сад № 
34 (устройство холодного пристроя)

120,93103 90,69827 30,23276 0,00000 0,00000

10 Ремонт пола в средней группе № 3 МБДОУ "Детский 
сад № 150"

226,45970 169,84477 56,61493 0,00000 0,00000

11 Ремонт МБОУ "ООШ № 74" (ремонт фасада, цоколя, 
отмостки, главного крыльца)

1 481,80635 1 111,35476 370,45159 0,00000 0,00000

12 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Центр развития 
ребенка - детский сад № 150 "Ладушки"

3 320,79000 2 490,59250 830,19750 0,00000 0,00000
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13 Капитальный ремонт ограждения "МБОУ "Верхнека-
линская ООШ"

1 127,67000 845,75250 281,91750 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт полов МБОУ "Ляминская ООШ 
им. Зайцева Г.Н." (1 этаж)

847,59073 635,69305 211,89768 0,00000 0,00000

15 Ремонт МБОУ ООШ№1 (ремонт стен и потолков спор-
тивного зала)

610,41787 457,81340 152,60447 0,00000 0,00000

16 Ремонт структурного подразделения - детского сада 
МБОУ "Скальнинская ООШ" (замена и подключение 
щитов, замена проводки в группах)

199,60000 149,70000 49,90000 0,00000 0,00000

17 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (ремонт отмостки 
и крыльца)

417,26088 312,94566 104,31522 0,00000 0,00000

18 Ремонт МБДОУ "Центр развития ребенка -детский 
сад № 74" (ремонт пола в тренажерном зале, ремонт 
крыльца (вход в 1 младшую группу), замена кровельно-
го покрытия)

282,76145 212,07109 70,69036 0,00000 0,00000

19 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: г. 
Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт фасада)

2 254,61920 1 690,96440 563,65480 0,00000 0,00000

20 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: г. 
Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт оконных блоков)

1 676,35703 1 257,26777 419,08926 0,00000 0,00000

21 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: г. 
Чусовой, п. Лямино, ул Первомайская, 4а (ремонт фа-
сада)

1 788,07633 1 341,05724 447,01909 0,00000 0,00000

22 Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств 
им. Балабан" (ремонт ограждения)

428,68249 321,51186 107,17063 0,00000 0,00000

23 Ремонт МБУК "Этнографический парк истории реки 
Чусовой" (ремонт нежилого здания, площадь 73,2 кв. 
м, количество этажей 1, по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Ударника, 30/16)

2 033,66628 1 525,24971 508,41657 0,00000 0,00000

24 Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли здания) 1 443,57810 1082,68357 360,89453 0,00000 0,00000
Итого по заявкам районного уровня: 26 511,88706 19 883,91526 6 627,97180 0,00000 0,00000

25 Ремонт ограждения скважин в д. Ключи, д. Забегаево, 
д. Вереино

2 348,98920 1 761,74190 587,24730 0,00000 0,00000

26 Ремонт водонапорной башни в пос.Мыс 1 337,02142 1 002,76606 334,25536 0,00000 0,00000
27 Ремонт участка водопроводных сетей по ул. Коммуни-

стическая и по ул. Энгельса
422,32300 316,74225 105,58075 0,00000 0,00000

28 Ремонт участка водопроводных сетей от ул. Комсо-
мольская до школы, расположенной по адресу: ул. 
Мира, 13

177,21700 132,91275 44,30425 0,00000 0,00000

29 Ремонт участка тепловой сети от газовой котельной по 
ул. Мира, 11 до МБОУ "Верхнегородковская СОШ" по 
ул. Мира, 13

381,57700 286,18275 95,39425 0,00000 0,00000

30 Ремонт водопровода ул. Новосельская п. Комарихин-
ский

333,34764 250,01073 83,33691 0,00000 0,00000

31 Ремонт водопровода ул. Пермская п. Комарихинский 253,42034 190,06525 63,35509 0,00000 0,00000
32 Ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная д. Ники-

форово
157,78252 118,33689 39,44563 0,00000 0,00000

33 Ремонт водопровода в п. Калино, ул. Ленина, 363 п.м 798,32310 598,74232 199,58078 0,00000 0,00000
34 Ремонт водопровода 

д. Кряж
108,63316 81,47487 27,15829 0,00000 0,00000

35 Капитальный ремонт крыши и цоколя здания котельной 
по адресу: Пермский край, Калинское сельское поселе-
ние, пос. Калино, ул. Заводская, д. 9

2 427,01000 1 820,25750 606,75250 0,00000 0,00000

36 Ремонт скважины 5вз, ремонт насосной станции водо-
забора, ремонт водопровода в п. Скальный

2 907,02200 2 180,26650 726,75550 0,00000 0,00000

37 Ремонт теплотрасс, расположенных в г. Чусовой Перм-
ский край

4 590,22800 3 442,67100 1 147,55700 0,00000 0,00000

38 Ремонт оборудования котельной по адресу Пермский 
край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Космонавтов, д. 8

7 352,68264 5 514,51198 1 838,17066 0,00000 0,00000

39 Ремонт теплообменного оборудования бойлерной по 
адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 27в

3 666,02800 2 749,52100 916,50700 0,00000 0,00000

40 Ремонт оборудования котельной по адресу Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.31

560,82052 420,61539 140,20513 0,00000 0,00000

41 Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского 
городского поселения с заменой задвижек на насо-
сно-фильтровальной станции по адресу Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Калаповская, д.15

1 030,21736 772,66302 257,55434 0,00000 0,00000

42 Распределительные газопроводы низкого давления д. 
Копально

12 988,72000 3 217,38936 1 072,46312 8 698,86752 0,00000

43 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Детская игровая 
площадка «Солнечная полянка» д. Нижнее Калино

400,00000 62,80000 127,50000 169,70000 40,00000

44 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Детская игровая 
площадка  п. Скальный, ул. Пушкина, 14 

300,00000 47,10000 120,60000 127,30000 5,00000
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Оповещение о проведении публичных слушаний в Верхнекалинском сельском поселении 16.04.2019 года 
в 15.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки 

Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края
Администрация Чусовского муниципального района 

проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
правил землепользования и застройки  Верхнекалинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее-Проект).

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта правил землепользования и застройки  являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

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

1.1. проект  правил землепользования и застройки 
Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края. 

2. Перечень информационных материалов: 
- порядок применения правил землепользования и 

застройки;
- градостроительные регламенты;
- карта территориального (градостроительного) зониро-

вания территории Верхнекалинского сельского поселения.
3. Информация о сроках, порядке проведения публич-

ных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состо-

ятся 16.04.2019 года в 16.00 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., консультант 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

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

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

- Мальцева О.А., начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Верхнекалинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края;

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

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

С материалами по рассматриваемому проекту можно 
ознакомиться:

-  на информационном стенде в здании администрации 
Верхнекалинского сельского поселения (Пермский край, 
Чусовской район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23);

- 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.

- на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края http://www.chusrayon.ru  в подразде-
ле «Проекты документов территориального планирования 

О СНЯТИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.02.2019                                                                                                                                                                                  № 44

В соответствии с Федеральными законами                                    
от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,                     
от 06.10.2003 N 131 «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», соглашением 
от 30.12.2016 N256 между администрацией Чусовского 
муниципального района и администрацией Чусовского 
городского поселения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
протоколом заседания рабочей группы при комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 12.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Чусовского городского по-

селения Чусовского муниципального района Пермского 
края с 16 час.00 мин. 12.02.2019 года особый противопо-

жарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 21.01.2019 N   «О продлении особого 
противопожарного режима на территории Чусовского 
городского поселения».

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контро-
лю.

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

45 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Благоустройство 
парка отдыха в п. Половинка

100,00000 15,70000 36,90000 42,40000 5,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 42 641,36290 24 982,47152 8 570,62386 9 038,26752 50,00000
Всего по 2019 году: 69 153,24996 44 866,38678 15 198,59566 9 038,26752 50,00000
Нераспределенный остаток: 6,91322
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и градостроительного зонирования» раздела главного 
меню «Градостроительная деятельность».

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

Срок принятия предложений и замечаний:
Не менее одного месяца со дня опубликования опове-

щения (до 12.04.2019 года).
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 Верхнкалинского 

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 
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 обе-
спечить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний  16.04.2019 г. в 15-00 в Верхнекалинском сельском 
поселении».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет


