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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального образования «Чусовской городской округ»
№ 37 (76) 20 сентября 2019 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018 N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.09.2019 № 336

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.09.2019 № 337

СОДЕРЖАНИЕ
1. Решения Земского собрания Чусовского муниципального района №№ 336, 337, 338 .................................... 1-2 стр.
2. Постановления администрации Чусовского муниципального района №№ 818, 819, 828, 832, 833 ......2-4 стр.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муниципальном районе Земское Собра-
ние Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского муници-

пального района от 06.12.2018 N 276 «О бюджете Чусовского 
муниципального района Пермского края на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов» (далее Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-

та в сумме 1 690 206,3 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1802 164,8 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 111 958,5 тыс. ру-

блей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-

та на 2020 год в сумме 1 727 640,1 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 1 429 932,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в 
сумме 1 727 640,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 16 858,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
1 429 932,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 37 584,0 тыс. рублей;
3) нулевое значение дефицита районного бюджета на 2020-

2021 годы.».
2. В статье 5:
в пункте 7 на 2020 цифры «288 406,9» заменить на « 717,7», 

цифры «74 864,3» заменить на «129 175,1» .
в пункте 8 «75 970,1» заменить на «73 574,7».
3. В пункте 2 статьи 9 цифры «21 102,1» заменить на 

«23 189,1».
4. Приложения 4,5,6,7,11,12,17,19 к решению изложить в 

редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему 
решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя планово-бюджетной комиссии Земского 
Собрания Жвакина А.А.

С.В.БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

А.Н.ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru.

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью Чусовского муниципального района утвержденного реше-
нием Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 16.04.2009 N 624 (ред. от 20.04.2017), на основании обра-

щения УФПС Пермского края – филиал ФГУП «Почта России» 
от 16.08.2019 N 6-2-12-01/6666, Земское Собрание Чусовского 
муниципального района Пермского края

РЕШАЕТ:
1. Передать из муниципальной собственности муниципаль-

ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» в федеральную собственность следующие объекты не-
движимого имущества:

1.1. встроенное нежилое помещение № 1001, площадью 
40,3 кв.м., расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Кирова, д.38, с кадастровым номером 
59:11:0011001:316;

1.2. нежилое помещение, площадью 69,0 кв.м., распо-
ложенное на 1 этаже, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул. Ленина, д.22, с кадастровым номером 
59:11:0060024:143;

1.3. часть нежилого здания (почтовое отделение), площа-
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дью 45,8 кв.м., расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д.Успенка, ул. Центральная, с кадастро-
вым номером 59:11:0700000:431.

 2. Администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края подготовить и направить в Территориальное 
управление Росимущества в Пермском крае документы, необхо-
димые для принятия решения о передаче имущества указанного 
в пункте 1 настоящего решения из муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» в федеральную собственность.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

летене муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя планово-бюджетной комиссии Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края.

C.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 21.02.2019 Г. N 302 «О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.09.2019 № 338

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Чусовского городского поселения от 
31.07.2019 № 214 «О признании утратившим силу решения 
Думы Чусовского городского поселения», Земское Собрание Чу-
совского муниципального района,

РЕШАЕТ:
 1. Отменить решение Земского Собрания Чусовского муни-

ципального района от 21.02.2019 № 302 «О приеме осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения 
от Чусовского городского поселения»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в официальном бюллетене муниципального образования 

«Чусовской городской округ».
3.Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-

тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя планово-бюджетной комиссии Земского 
Собрания Чусовского муниципального района А.А. Жвакина

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ», по-
становления администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий администраций 
поселений по решению вопросов местного значения», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», Правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, утвержденных решением Думы Чусовского 
городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения 
Думы Чусовского городского поселения от 31.07.2019 N 218), с 
учетом выписки из протокола собрания участников публичных 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. БАЛАШОВА, 46А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.09.2019 № 818

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.09.2019 № 819

слушаний от 28.06.2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Спиридонову Виктору Анатольевичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.Балашова, 46а, пло-
щадью 1251,0 кв.м. - «Личное подсобное хозяйство (код 2.2)».

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Калинского сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 
N 14 (с изменениями от 27.12.2016), в соответствии с распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.08.2019 N 1054-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский край, 

Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового до-
кумента (заключения) публичных слушаний от 28.06.2019 года 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на территории Калинского сельского поселе-
ния, рекомендаций главы муниципального района о предостав-
лении разрешений от 10.09.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ботюховой Ольге Николаевне разрешение 
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от 13.09.2019 № 828

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира, площадью 28,0 кв.м. – «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 20.08.2019 N 1054-р «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира».

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

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

В соответствии постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусов-
ского муниципального района Пермского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 855987,8 856839,7 1033806,6 1236216,1 4975417,9

бюджет района 232582,2 208811,7 193530,5 361575,3 564671,2 1561170,9

краевой бюджет 758418,1 646012,6 663309,2 672231,3 671544,9 3411516,1

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.2. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 443425,6 470910,4 476713,0 461666,9 2344587,9 

бюджет района 63650,9 67042,0 66312,9 67330,9 58529,8 322866,5

краевой бюджет 428220,8 376383,6 404597,8 409382,1 403137,1 2021721,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.3. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники 
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 43161,8 1590,0 165020,0 380800,0 674801,6

бюджет района 41949,5 19023,1 1590,0 165020,0 380800,0 608382,6

краевой бюджет 40712,9 22975,2 0,0 0,0 0,0 63688,1

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по ме-
роприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной програм-
ме.

1.4. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермско-
го края» внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
всех источников финансирования» внести изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по социальной по-
литике.

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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru.
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№ 37 (76)4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 19.04.2019 N 226 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о принятии (передаче) части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета сельских поселений в бюджет Чусовского муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.09.2019 № 832

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.09.2019 № 833

вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края». 

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru.

На основании Федерального закона от 25.01.2002 N 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2017 N 1185 «Об 
образовании Комиссии Правительства Российской Федера-
ции по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
04.11.2017 N 2444-р «О проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года», распоряжения губернатора Пермского 
края от 04.06.2019 N 82-р «О подготовке и проведении Всерос-
сийской переписи населения», в целях своевременного прове-
дения комплекса мероприятий по подготовке и проведению в 
2020 году Всероссийской переписи населения на территории 
Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года на территории Чусов-
ского городского округа.

2. Поручить комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) на 
территории Чусовского городского округа:

2.1. разработать и утвердить план по реализации меропри-
ятий по ВПН-2020;

2.2. обеспечить решение организационных вопросов по 
ВПН-2020;

2.3. ежеквартально проводить проверки полноты и правиль-
ности ведения похозяйственных книг и уточнение записей в них;

2.4. не позднее 01 сентября 2019 года:
уточнить перечни и границы населенных пунктов, входящих 

в состав территории Чусовского городского округа, при измене-
нии перечня и границ населенных пунктов, входящих в состав 
территории Чусовского городского округа, оперативно информи-
ровать Пермьстат;

уточнить перечень сельских населенных пунктов и предо-
ставить предложения по исключению из учетных данных сель-
ских населенных пунктов из состава территории Чусовского го-
родского округа без постоянного населения;

2.5. не позднее 20 декабря 2019 года:
упорядочить в населенных пунктах, входящих в состав 

территории Чусовского городского округа, название улиц, ну-
мерацию домов и квартир, провести работы по установке не-
достающих и замене устаревших аншлагов с названием улиц, 
номерных знаков домов и квартир (как на жилых строениях, так 
и на зданиях учреждений, организаций образования, культуры, 
социального обеспечения и других строениях, а так же в микро-
районах с индивидуальной застройкой);

2.6. провести работу по подбору служебных помещений, 
оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью, 
для обучения и работы переписных кадров на время подготовки 
и проведения ВПН-2020;

2.7. обеспечить транспортными средствами лиц, осуществ-
ляющих работы по подготовки и проведения ВПН-2020;

2.8. организовать и провести информационно-разъясни-
тельную работу среди населения, в том числе с использовани-
ем ресурсов средств массовой информации, о необходимости 
участия в ВПН-2020;

2.9. оказывать содействие отделу государственной стати-
стики в городе Пермь (в г.Чусовом):

в предоставлении в электронном виде сведений об общей 
численности населения, проживающего в домах жилищного 
фонда независимо от форм собственности, учреждениях меди-
цинского и социального обслуживания;

в составлении списков домов;
в привлечении граждан к сбору сведений о населении;
в составлении организационного плана проведения ВПН-

2020;
2.10. провести работу с управляющими компаниями, това-

риществами собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами по предоставлению необходимых сведений, 
обеспечению доступа в дома закрепленного за ними жилищного 
фонда и других условий для проведения ВПН-2020.

3. Рекомендовать МО МВД России «Чусовской»:
3.1. обеспечить безопасность работы лиц, осуществляющих 

подготовку и проведение ВПН-2020 на территории Чусовского 
городского округа, охрану помещений, переписных участков, со-
хранность переписной документации, безопасность передвиже-
ния переписных грузов при их транспортировке;

3.2. организовать регулярные проверки полноты и правиль-
ности регистрации населения, о результатах которых информи-
ровать Пермьстат.

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru.
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