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В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края», ре-
шением Думы Чусовского городского округа Пермского края от 
23.09.2019 N 8 «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в Чусовском городском округе», на основании 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», поста-
новления администрации Чусовского городского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края от 28.03.2019 
N СЭД-01-03-293 «О подготовке документации по планировке 
территории и проекта межевания территории в границах пла-
нировочной единицы ПМ-142 микрорайона «пос. Металлургов» 
г. Чусового Пермского края», с целью реконструкции здания ма-
газина,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слушания 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах планировочной единицы ПМ-142 микро-
района «пос. Металлургов» г. Чусового Пермского края (далее-
Документация).

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 25.11.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению До-
кументации (далее - организационный комитет) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование оповещения о проведении 

публичных слушаний в официальном бюллетене муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ» не позднее чем 
за 7 дней до дня размещения в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края» рассматриваемой Документации;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении пу-
бличных слушаний, а также предлагаемую к рассмотрению на 
данных публичных слушаниях Документацию в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края», на информационном стенде в зда-
нии по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 
для ознакомления;

4.3. провести первое заседание организационного комитета 
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

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

6. 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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правилами землепользования и застройки Чусовского городско-
го поселения, утвержденными решением Думы Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 (редакция от 31.07.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 03.09.2019 N 716 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, г.Чусовой» (далее – постановление) следующие 

изменения:
1.1. в преамбуле постановления слова «в соответствии с 

распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 07.08.2019 N 983-р «О предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в собст-
венность за плату по адресу: Пермский край, г.Чусовой, пер.Ал-
тайский» заменить словами «в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 07.08.2019 N 983-р «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в собственность за плату 
по адресу: Пермский край, г.Чусовой, пер.Алтайский» (с измене-
ниями от 01.10.2019)»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «Гаражи для автомоби-
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лей личного использования отдельно стоящие боксового типа, в 
том числе металлические (код 2.7.1) заменить словами «Хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1)».

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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.05.2019 N 223 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ООШ N 1» И МБОУ «ООШ N 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.10.2019 № 978

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.10.2019 № 980

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛОВ: 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.10.2019 № 982

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 15.05.2019 N 223 «О 
реорганизации МБОУ «ООШ N 1» и МБОУ «ООШ N 13» следу-
ющие изменения:

1.1. в пункте 6.4 постановления цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

1.2. в пункте 10 постановления слова «шести» заменить 
словами «восьми»;

1.3. в пункте 11 постановления цифры «01.12.2019» заме-
нить цифрами «31.01.2020».

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       

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муниципальном районе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета Чусов-

ского муниципального района Пермского края на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительных отношений на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края», утвержденной постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края 13.10.2018 N 438 (с изменениями от 25.09.2019 года). 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

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

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», на осно-
вании постановления администрации Чусовского городского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N СЭД-01-03-358 «О подготовке документации 
по планировке территории и проекта межевания территории в 
границах кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401», с учетом итогового документа 
(заключения) проведения публичных слушаний от 30.07.2019 

года по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 
59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401 г.Чусовой, с це-
лью строительства линейного объекта «Строительство воло-
конно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке: г.Чусовой-
р.п.Лямино, Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по планировке тер-

ритории (далее-Документация):
1.1. «Проект планировки и проект межевания территории в 

границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 59:11:1640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401.Том 1. Проект планировки. Пояс-
нительная записка. Шифр 01-2019-ПП»;

1.2. «Проект планировки и проект межевания территории в 
границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 59:11:1640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401. Том 2. Проект межевания. Пояс-
нительная записка. Шифр 01-2019-ПМ».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края обеспе-
чить размещение Документации в сетевом издании «Официаль-
ный сайт Чусовского муниципального района Пермского края» в 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.10.2019 № 984

течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района по ин-
фраструктуре и развитию территории района.

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019), подпунктом б пункта 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 03.07.2016 N334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 3, 
частью 4 статьи 2, последним абзацем части 3 статьи 3 Закона 
Пермского края от 01.12.2011 N 871–ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае», статьей 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных полномочий 
администраций поселений местного значения», решением Думы 
Чусовского городского поселения Пермского края от 30.01.2019 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения земельными участками, расположенными на территории 
муниципального образования «Чусовское городское поселение», 
постановлением администрации Чусовского городского поселе-
ния от 11.03.2019 N СЭД-01-03-181 «О порядке ведения учета 
многодетных семей для предоставления им земельных участков 
и формирования перечня земельных участков предназначенных 
для предоставления многодетным семьям», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 28.03.2019 N 123 «Об утверждении порядка ведения учета 
многодетных семей в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно и формирования перечня, альтерна-

тивного перечня земельных участков» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков для предостав-

ления в собственность бесплатно многодетным семьям на тер-
ритории Чусовского городского округа согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить альтернативный перечень земельных участ-
ков для предоставления в собственность многодетным семьям 
на территории Чусовского городского округа, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 25.09.2019 N 879 «Об утверждении перечня земельных участ-
ков для предоставления в собственность бесплатно многодет-
ным семьям».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.10.2019 № 985

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных полно-
мочий администраций поселений по решению вопросов мест-
ного значения», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
решением Думы Чусовского городского округа Пермского края 
от 23.09.2019 N 8 «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в Чусовском городском округе», на основании протокола 
комиссии по землепользованию и застройки Чусовского город-
ского поселения от 03.10.2019 N 14, 16.10.2019 N 15,  комиссии 
по подготовке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки  Чусовского городского поселения  Чу-
совского муниципального района Пермского края от 03.10.2019 
N 14, 16.10.2019 N 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории Чусовского 

городского округа по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению Якун-

цова Владимира Николаевича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона  индивидуальной жилой за-
стройки) по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, 
по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, д. Заго-

рье, ул. Залесная, площадью 844,0 кв. м – «Ведение огородни-
чества (код 13.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Гейм Оксаны Владиславовны, действующей по доверенности 
от 12.07.2019 в интересах Суховой Владислава Васильевича, 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Ж-1-зона 
застройки индивидуальными жилыми домами по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Скальнинское 
сельское поселение, р.п. Скальный, ул. Смирнова  площадью 
830,0 кв. м - «Магазины (код 4.4)».

1.3. проекта решения о предоставлении по заявлению Ба-
яндина Евгения Владимировича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах тер-
риториальной зоны Ж2 - зона среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Толбухина, площадью 51,0 кв. м – «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению Ер-
милиной Надежды Ильиничны разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой, ул. Бессемеровская, 
в районе д. 7, площадью 64,0 кв. м - «Хранение автотранспорта 
(код 2.7.1)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению Ли-
пина Игоря Аркадьевича разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0010223:11 в границах территориальной зоны О1 - зона 
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делового, общественного и коммерческого назначения по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Школьная, 3в, площадью 
524,0 кв.м. – «Служебные гаражи (код 4.9)».

1.6. проекта решения о предоставлении по заявлению Зе-
мцова Алексея Михайловича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, пер. Алтайский, площадью 33,0 кв. м – «Хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1)».

1.7. проекта решения о предоставлении по заявлению Чер-
нецовой Людмилы Николаевны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, Менделеева, 31а, площадью 1531,0 кв. м - «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) (код 2.2)».

1.8. проекта решения о предоставлении по заявлению Ипа-
това Владимира Игоревича разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д. 2 в части уменьшения 
минимального отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Комарихинского сельского посе-
ления, в редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 62 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Ко-
марихинского сельского поселения», до красной линии улицы, 
границы земельного участка со стороны улицы Большая  с 5,0 м  
ориентировочно до 4,6 м.

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 06.11.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на территории Чусовского городского округа (далее - ор-
ганизационный комитет), согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить проекты решений с учетом итогового докумен-
та (заключения) проведения публичных слушаний   по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на территории Чусовского городского округа, рекомен-
даций главы муниципального района, согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1. обеспечить опубликование оповещения о проведении 

публичных слушаний в официальном бюллетене муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ» не позднее, чем 
за 7 дней до дня размещения на официальном сайте рассма-
триваемых проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства и информационных материалов к таким.

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведении 
публичных слушаний, а также предлагаемые к рассмотрению 
на данных публичных слушаниях проекты решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства с информационными 
материалами к таким в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края» и на информационном стенде в здании  по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2,  а также в местах 
массового скопления жителей д. Загорье, р.п. Скальный, для 
ознакомления.

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

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

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

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

Публичные слушания по теме по теме: «Об Уставе муници-
пального образования «Чусовской городской округ» назначены 
решением Думы Чусовского городского округа от 26.09.2019 N 
25  «Об организации проведения публичных слушаний по про-
екту решения Думы Чусовского городского округа «Об Уставе 
муниципального образования «Чусовской городской округ». 

Проект устава муниципального образования «Чусовской 
городской округ опубликован одновременно с Порядком уче-
та предложений по проекту устава муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», проектам решений Думы 
Чусовского городского округа «О внесении изменений и (или) 
дополнений в устав муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и участия граждан в его обсуждении» в офи-
циальном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» № 39 (78) от 04.10.2019 года.

Извещение о проведении публичных слушаний размещено в 
газете «Чусовской рабочий» №40 (19829) от 02.10.2019.

Дата и время проведения: 16 октября 2019 года, начало в 
17-00 по местному времени.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 
администрации Чусовского муниципального района, по адресу: 
г. Чусовой, ул. Сивкова № 8-б. 

Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Чу-
совского городского округа.

Присутствовали: и.п. главы Чусовского городского округа, 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по теме «Об Уставе муниципального образования «Чусовской городской округ»

депутаты Думы Чусовского городского округа, сотрудники адми-
нистрации Чусовского муниципального района, жители Чусов-
ского городского округа. Всего присутствовало 24 человека.

На публичных слушаниях обсуждался проект решения Думы 
Чусовского городского округа «Об Уставе муниципального обра-
зования «Чусовской городской округ». Необходимость принятия 
устава Чусовского городского округа обусловлена образованием 
муниципального образования «Чусовской городской округ» (За-
кон Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК«Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской округ»)

В ходе публичных слушаний:
- заслушан докладчик - заместитель главы муниципального 

района по правовым вопроса  Паршакова Е.В.;
- заслушано заключение независимого эксперта Симано-

ва А.А.
- замечаний и предложений по тексту проекта устава не по-

ступало.
Участниками публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Думе Чусовского городского округа принять 

проект решения Думы Чусовского городского округа «Об Уставе 
муниципального образования «Чусовской городской округ».

К.А. АДАМЕНКО,
председательствующий                                                                                             

П.В. БАСКОВ,
секретарь
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