
1. Постановления администрации Чусовского муниципального района №№ 46, 48-50...................................................1-10 стр.
2. Извещение о проведении публичных слушаний.....................................................................................................................11 стр.
3. Оповещение...........................................................................................................................................................................11-12 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 7 (46) 22 февраля 2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРА-
МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.02.2019                                                                                                                                                                                  № 46

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004                   
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на 
основании протоколов комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края от 18.12.2018 N 10, от 15.02.2019 
N 01.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Сельском сель-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заяв-

лению Сурковой Екатерины Сергеевны, действующей 
за себя и своего несовершеннолетнего сына Суркова 
Дмитрия Александровича, Суркова Александра Влади-
мировича, Сурковой Галины Анатольевны  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0630000:1088, по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Села, ул.Школьная, 15а, в части рас-
положения жилого дома до границы красной линии ул. 
Школьная на 2,92 м. и 3,02 м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки, в редакции, утвержденной реше-
нием Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 64 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Сельского сельского поселения» 5,0 м.;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Рассошных Тансылы Рауфовны о возможности пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0630000:124, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Трудовая, 10 в части расположения объекта капи-
тального строительства до границ  земельного участка 
со стороны улицы на 0,44м., 0,35м. и 2,72м., вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района Пермского края 
от 27.12.2016 N 64 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Сельского сельского 
поселения» 5,0м.;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Березиной Ольги Владимировны о возможности предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0630000:1334, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Зеленая, 5 в части расположения объекта капиталь-
ного строительства до границ  земельного участка со 
стороны улицы на 3,62м. и 4,18м., вместо предусмотрен-
ных градостроительными регламентами, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
64 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения» 5,0м.

2. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний на 01.03.2019 года в 15.20 часов 
по местному времени в здании МБУК «Сельский КДЦ» 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Центральная, 4.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в Сельском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового 
документа (заключения) проведения публичных слуша-
ний в Сельском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, рекомендаций главы муниципального 
района, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемых проектов реше-
ний о предоставлении разрешений и информационных 
материалов;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о прове-
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 15.02.2019  N 46

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от_________________N__________

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Сельском сельском 
поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (далее-оргкомитет)

О предоставлении разрешения                                                    
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

ПРОЕКТ

дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений с информа-
ционными материалами к таким на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края и 
на информационном стенде в здании администрации 
Сельского сельского поселения для ознакомления;

5.3.  провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

6. 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.

7. 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                                                  

Председатель 
оргкомитета

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
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 отдела земельных отношений управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

- Пермяков Н.Н., глава Сельского сельского поселения (по согласованию).

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сурковой Екатерине Сергеевне, 

действующей за себя и своего несовершеннолетнего 
сына Суркова Дмитрия Александровича, Суркову Алек-
сандру Владимировичу, Сурковой Галине Анатольевне  
разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0630000:1088, по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Школьная, 
15а, в части расположения жилого дома до границы 
красной линии ул. Школьная на 2,92 м. и 3,02 м., вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
64 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения»           5,0 м.

Отклонение на 2,08 м. и 1,98 м.
Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 

жилой застройки.
 2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.    
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от_________________N__________

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от_________________N__________

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассошных Тансыле Рауфовне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0630000:124, по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Трудовая, 
10 в части расположения объекта капитального стро-
ительства до границ  земельного участка со стороны 
улицы на 0,44м., 0,35м. и 2,72м., вместо предусмотрен-
ных градостроительными регламентами, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
64 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения» 5,0м.

Отклонение на 4,56м, 4,65м, 2,28м.
Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 

жилой застройки.
 2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.    

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Березиной Ольге Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0630000:1334, по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Зеленая, 5 
в части расположения объекта капитального строитель-
ства до границ  земельного участка со стороны улицы 
на 3,62м. и 4,18м., вместо предусмотренных градострои-
тельными регламентами, в редакции, утвержденной ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 64 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Сельского сельского поселения» 5,0 м.

Отклонение на 1,38м, 0,82м.
Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 

жилой застройки.
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 
инфраструктуре и развитию территории района.     
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О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕСТНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ВЕРХНЕКАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАС-
СМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬ-
НЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019                                                                                                                                                                                  № 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019                                                                                                                                                                                  № 49

В соответствие с Федеральными законами от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», на основании постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
06.02.2014 N 153 «Об утверждении положения о сво-
евременном оповещении информировании населения 
Чусовского муниципального района Пермского края об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени», в целях совер-
шенствования системы оповещения и информирования 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести  местную автоматизированную систе-

му централизованного оповещения Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее- МАСЦО) в на-
селенных пунктах п.Мыс, п.Бобровка, п.Утёс, д.Успенка, 

д.Кучино в постоянную (промышленную) эксплуатацию с 
01.03.2019 года. 

 2. Директору муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты»: 

 2.1. обучить персонал единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты» правилам работы на 
комплексах МАСЦО; 

 2.2. поддерживать МАСЦО в постоянной готов-
ности к применению по предназначению;

 2.3. продолжить развитие комплексов и совер-
шенствование оборудования.

 3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края».

 4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципального рай-
она по общественной безопасности и муниципальному 
контролю.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на 
основании протокола комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 18.12.2018 N 10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания в Верхнека-

линском сельском поселении по рассмотрению: 
 1.1. проекта решения о предоставлении по 

заявлению Пушкаревой Елены Валентиновны разреше-
ния на отклонение от предельных параметров  разре-
шенного строительства  в части расположения жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0430000:60 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Нижнее Калино с юго-восточной стороны до 
красной линии проезда на 2,6 м., вместо предусмотрен-
ных градостроительными регламентами правил земле-
пользования и застройки, в редакции, утвержденной ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 59 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнекалинского сельского поселения» 3,0 м.

 2. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний на 19.03.2018 года в 16.00 часов 

по местному времени в здании администрации Верхне-
калинского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 
23.

 3. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений (да-
лее - организационный комитет) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

 4. Утвердить проекты решений, с учетом ито-
гового документа (заключения) проведения публичных 
слушаний в Верхнекалинском сельском поселении по 
рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы 
муниципального района, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

 5. Организационному комитету:
5.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого проекта реше-
ния о предоставлении разрешения и информационных 
материалов к такому.

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемый к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства с информационными материалами к такому на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 



522 февраля 2019 года 
№ 7 (46)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Пермского края и на информационном стенде в здании 
администрации Верхнекалинского сельского поселения 
для ознакомления.

5.3. провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

6. 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.

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019  N 49

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (далее-оргкомитет)

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Председатель 
оргкомитета

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
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 отдела земельных отношений управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;
- Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского поселения (по согласованию).

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

ПРОЕКТ
№

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пушкаревой Елене Валентиновне  

разрешение на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства  в части расположения жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0430000:60 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Нижнее Калино с юго-восточной стороны до 
красной линии проезда на 2,6 м., вместо предусмотрен-
ных градостроительными регламентами правил земле-
пользования и застройки, в редакции, утвержденной ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 59 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнекалинского сельского поселения» 3,0 м.

Отклонение на 0,4 м.
Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 

жилой застройки.
 2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.    
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В КАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕ-
НИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019                                                                                                                                                                                  № 50

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на 
основании протокола комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 18.12.2018 N 10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания в Калинском 

сельском поселении по рассмотрению:
 1.1. проекта решения о предоставлении по за-

явлению Швецовой Валентины Васильевны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) для размещения 
индивидуального гаража по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 53,0 
кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

 1.2. проекта решения о предоставлении по за-
явлению  Швецовой Клавдии Петровны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная, пло-
щадью 20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)»;

 1.3. проекта решения о предоставлении по за-
явлению Паршакова Сергея Евстафьевича разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная, пло-
щадью 21,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)»;

1.4.  проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Макеевой Тамары Ивановны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона 
малоэтажной смешанной застройки) по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Заводская, 
в районе дома N 8, площадью 588,0 кв.м. - «Ведение 
садоводства (код 13.2)»;

 1.5. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Храмцовой Серафимы Михайловны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части расположения объекта капиталь-
ного строительства, расположенного в границах терри-
ториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой за-
стройки) на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:006003:68, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Серебряная, 8, с северо-западной 
стороны по границе земельного участка на 3,0 м, вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от  27.12.2016 N 61 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки Калин-

ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края» 5,0 м.;

 1.6. проекта решения о предоставлении по 
заявлению Габдумаликовой Татьяны Леонидовны 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части расположения 
объекта капитального строительства, расположенного 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индиви-
дуальной жилой застройки) на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0060021:14, по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Октябрь-
ская, 25, с юго-западной стороны по границе земельного 
участка на 1,17 м, вместо предусмотренных градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от  27.12.2016 N 
61 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5,0 м.;

 1.7. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению администрации Калинского сельского поселения 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка для создания парка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Ленина, 2а, площадью                       6 
209,0 кв.м. - «Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12,0)».

 2. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний на 15.03.2019 года в 13.30 часов 
по местному времени в здании МБУК «Калинский до-
суговый центр» по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Трудовая, 12.

 3. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний в Ка-
линском сельском поселении по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения (далее - органи-
зационный комитет) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 4.  Утвердить проекты решений, с учетом ито-
гового документа (заключения) проведения публичных 
слушаний в Калинском сельском поселении по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении разре-
шений, рекомендаций главы муниципального района, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
постановлению.

 5. Организационному комитету:
5.1.  обеспечить опубликование оповещения о 

проведении публичных слушаний в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте рассматриваемых 
проектов решений о предоставлении разрешений и 
информационных материалов к таким;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений с информа-
ционными материалами к таким на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края и 
на информационном стенде в здании администрации 
Калинского сельского поселения для ознакомления;

5.3.  провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
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ния настоящего постановления.
6.  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.

7.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019  N 50

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Калинском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений (далее-оргкомитет)

Председатель 
оргкомитета

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации 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 отдела земельных отношений управления 
по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- Бражник А.М., глава Калинского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул. Мира

ПРОЕКТ
№

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», с 
учетом итогового документа (заключения)                          от  
__________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов реше-
ний о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Швецовой Валентине Ва-

сильевне разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны  Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) для размещения индивидуального гаража 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 53,0 кв.м. - «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

2.  Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул.Юбилейная

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

№

№

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная», с уче-
том итогового документа (заключения) от  __________ 
года публичных слушаний в Калинском сельском поселе-
нии по рассмотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Швецовой Клавдие Петровне 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Юбилейная, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты гараж-
ного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

2.  Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.   

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменения-
ми от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Юби-
лейная», с учетом итогового документа (заключения) 
от  __________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов реше-
ний о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Паршакову Сергею Евстафье-

вичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Юбилейная, площадью 21,0 кв.м. - «Объекты гараж-
ного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______.

2.  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.

3.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района.      



922 февраля 2019 года 
№ 7 (46)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Заводская, в районе дома № 8

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

№

№

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменения-
ми от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Завод-
ская, в районе дома № 8», с учетом итогового документа 
(заключения) от  __________ года публичных слушаний 
в Калинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макеевой Тамаре Ивановне разре-

шение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка границах территориальной зоны Ж-1 
(зона малоэтажной смешанной застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Завод-
ская, в районе дома № 8, площадью 588,0 кв.м. - «Ве-
дение садоводства (код 13.2)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______.

2.  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.

3.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района. 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменени-
ями от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа 
(заключения)  от  __________ года публичных слушаний 
в Калинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Храмцовой Серафиме Михайловне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части расположения объ-
екта капитального строительства, расположенного в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 

жилой застройки) на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:006003:68, по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино,  ул.Серебряная, 8 , с севе-
ро-западной стороны по границе земельного участка на 
3,0 м, вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Калинского сельского поселения, в редакции, утверж-
денной решением Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от  27.12.2016   N 61 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5,0 м.

 2. 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.

3.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района.                  
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Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

Приложение 7
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от______________N____________

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина, 2а

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

№

№

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заклю-
чения)  от  __________ года публичных слушаний в Ка-
линском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Габдумаликовой Татьяне 

Леонидовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части рас-
положения объекта капитального строительства, распо-
ложенного в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 

индивидуальной жилой застройки) на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0060021:14, по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Октябрь-
ская, 25, с юго-западной стороны по границе земельного 
участка на 1,17 м, вместо предусмотренных градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от  27.12.2016 N 
61 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5,0 м. 

 2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он 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 
инфраструктуре и развитию территории района.

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменения-
ми от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина, 
2а,», с учетом итогового документа (заключения) от  
__________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов реше-
ний о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Калинского 
сельского поселения разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка для созда-
ния парка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина, 2а, площа-
дью 6 209,0 кв.м. - «Земельные участки (территории) об-
щего пользования (код 12,0)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______.

2.  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.

3.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района.      
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Оповещение о проведении публичных слушаний 15.03.2019 г. в 15.20 
в Сельском сельском поселении

Извещение о проведении публичных слушаний

Постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 08.02.2019 N 
42 назначены публичные слушания по рассмотрению 
документации по планировке территории кадастрового 
квартала п.Комарихинский Чусовского муниципального 
района Пермского края: «Проект планировки террито-
рии, проект межевания территории кадастрового квар-

тала 59:11:0140029» (далее – Документация).
Публичные слушания состоятся 14.03.2019 г. в 14.00 

часов по местному времени в здании МАУ «Чусовской 
центр культурного развития» (отдел досуга Комарихин-
ского поселения) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44а.

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

Также имеется возможность ознакомиться с доку-
ментацией в администрации Комарихинского сельского 
поселения, в управлении по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края.
Предложения и замечания принимаются в управ-

лении по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края по адресу: г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2 каб. N314, контактный телефон 3 31 05.

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

Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Сельском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства,  являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах определенной 
территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

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

1. Информация по рассматриваемым проектам на 
публичных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Сурковой Екатерины Сергеевны, действующей 
за себя и своего несовершеннолетнего сына Сурко-
ва Дмитрия Александровича, Суркова Александра 
Владимировича, Сурковой Галины Анатольевны  
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0630000:1088, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Школьная, 15а, в части расположения жилого до-
ма до границы красной линии ул. Школьная на 2,92 
м. и 3,02 м., вместо предусмотренных градострои-
тельными регламентами правил землепользования 
и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 27.12.2016 N 64 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Сельского сельского поселения» 5,0 м.

1.2. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Рассошных Тансылы Рауфовны о возможности 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 

Состав  Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
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на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0630000:124, по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Села, ул.Трудовая, 10 в части 
расположения объекта капитального строительства 
до границ  земельного участка со стороны улицы 
на 0,44м., 0,35м. и 2,72м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 64 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Сельского сельского 
поселения» 5,0м.

1.3. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Березиной Ольги Владимировны о возможности 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0630000:1334, по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Села, ул.Зеленая, 5 в части 
расположения объекта капитального строительства 
до границ  земельного участка со стороны улицы на 
3,62м. и 4,18м., вместо предусмотренных градостро-
ительными регламентами, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края от 27.12.2016 N 
64 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Сельского сельского поселения» 
5,0м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения объектов капитального 

строительства.
 3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания 

состоятся 01.03.2019 года в 15.20 часов по местному 
времени в здании МБУК «Сельский КДЦ» по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Цен-
тральная, 4.

Публичные слушания проводятся организацион-
ным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., кон-
сультант отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

ний управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

- Пермяков Н.Н., глава Сельского сельского посе-
ления (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассма-
триваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам 
можно ознакомиться:

-  у специалистов администрации Сельского сель-
ского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
с.Села);

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

5. Информация о порядке, сроках и форме внесе-
ния участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами администрации 

Сельского сельского поселения и специалистами 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района в пись-
менном виде, при необходимости с приложением 
схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту 
отдела архитектуры и градостроительства Чусовско-
го муниципального района Пермского края arh.chus@
mail.ru.

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным 
адресам администрации Сельского сельского посе-
ления и отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слу-
шаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна 
обеспечить их однозначное прочтение. На направ-
ляемых материалах должна быть пометка «Для пу-
бличных слушаний  01.03.2019 г в 15.20 в Сельском 
сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не прини-
маются.

Организационный комитет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района
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