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ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ» ОБ ОПЕРАТИВНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.08.2019 № 333

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 15.08.2019 № 334
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Заслушав отчет Врио начальника Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусовской» подполковника 
полиции Кержакова А.И за первое полугодие 2019 
года, Земское Собрание Чусовского муниципального 
района 

РЕШАЕТ:
1. Информацию об отчете Врио начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» 
за первое полугодие 2019 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
официальном бюллетене муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ» и разместить в се-
тевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

А.Н.ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положе-
ния о бюджетном процессе в Чусовском муниципаль-
ном районе Земское Собрание Чусовского муници-
пального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 06.12.2018 N 276 «О бюд-
жете Чусовского муниципального района Пермского 
края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» (далее Решение) следующие изменения и до-
полнения:

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

бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов район-

ного бюджета в сумме
1 737 452,2 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в 

сумме 1 798 851,8 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 61 399,6 

тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов район-

ного бюджета на 2020 год в сумме 1 673 329,3 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 1 673 329,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 18 132,9 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 1 429 932,9 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы 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 2019 цифры «155 246,1» заме-

нить на «189 751,0», цифры «31 246,6» заменить на 
«65 751,5».

в пункте 8 «78 366,2» заменить на «75 970,1».
3. В пункте 2 статьи 9 цифры «21 125,7» заменить 

на «22 102,1».
4. Приложения 4,5,6,7,10,12,17,19 к решению изло-

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

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ» и размещению в 
сетевом издании «Официальный сайт администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского 
края».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной ко-
миссии Земского Собрания Жвакина А.А.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

Полный текст решения размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru



30 августа 2019 года
№ 34 (73)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 22.12.2011 N 95 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.08.2019 № 335

На основании Закона Пермского края от 
25.03.2019 г. N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской 
округ»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях пре-

доставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам посе-
лений, входящих в состав Чусовского муниципально-
го района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 22.12.2011 
N 95, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 4.2.3. исключить.
1.2. Пункты 4.4.1, 4.4.3. исключить.
1.3. Абзац 2 пункта 4.4.2. исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном бюллетене муниципального образования «Чусов-
ской городской округ» и разместить в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комис-
сии Земского Собрания Чусовского муниципального 
района А.А. Жвакина.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

А.Н. ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания

На основании Федерального закона от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ного закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 N 372, постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 23.06.2014 N 788 «Об утверждении Положения об 
организации и порядке проведения общественных 
обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может оказать прямое или 
косвенное воздействие на окружающую среду, и ее 
обосновывающей документации на территории Чу-
совского муниципального района» в целях учета об-
щественного мнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общественные обсуждения по намеча-

емой хозяйственной деятельности и оценке воздейст-
вия на окружающую среду по объекту работ «Маги-
стральный нефтепровод Холмогоры – Клин, d=1220 
мм, участок 1334-1432 км. Замена участка 1355,00-

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ 
"МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД ХОЛМОГОРЫ - КЛИН, D=1220 ММ, УЧАСТОК 1334-1432 КМ. 
ЗАМЕНА УЧАСТКА 1355,00-1359,14 КМ, ДУ-1200, ПРНУ. РЕКОНСТРУКЦИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.08.2019 № 683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.08.2019 № 684

1359,14 км, Ду-1200, ПРНУ. Реконструкция» состояв-
шимися.

2. Утвердить Протокол N 1 от 05.08.2019 года об-
щественных слушаний по намечаемой хозяйственной 
деятельности и оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту «Магистральный нефтепровод Хол-
могоры – Клин, d=1220 мм, 

участок 1334-1432 км. Замена участка 1355,00-
1359,14 км, Ду-1200, ПРНУ. Реконструкция». 

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

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

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

Полный текст постановления размещен в сете-
вом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
chusrayon.ru

Руководствуясь частью 4 статьи 33 Федераль-
ного закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо ох-

раняемых природных территориях», Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 



30 августа 2019 года
№ 34 (73) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ АССИГНОВАНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 690

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правитель-
ства Пермского края от 01.06.2012 N 383-п «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления му-
ниципального контроля», Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального райо-
на Пермского карая от 29.01.2015 N 468, в целях 
организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного зна-
чения Чусовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых территорий 
местного значения Чусовского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы района по инфраструкту-
ре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Полный текст постановления размещен в сете-
вом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
chusrayon.ru

В соответствии с постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 22.03.2019 N 112 «Об изменении типа суще-
ствующего муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия по обслужива-
нию муниципальных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района» на муници-
пальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Чусовского муниципального района 
Пермского края».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с увеличением расходов муниципаль-

ного казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия Чусовского муниципального района Перм-
ского края», связанных с увеличением количества 
обслуживаемых муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений Чусовского муниципального 
района произвести перераспределение ассигнова-
ний в сумме 592 468,40 руб. из муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия Чусов-
ского муниципального района Пермского края», со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

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

Полный текст постановления размещен в сете-
вом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
chusrayon.ru

Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов на территории Чусовского 
городского округа. 

Участниками публичных слушаний по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении раз-

Оповещение о проведении публичных слушаний 04.09.2019 г. в 10.00 по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов на 

территории Чусовского городского округа

решений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов, являются граждане постоянно про-
живающие в пределах определенной территори-
альной зоны, в границах которого расположены 
земельные участки, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков, граждане, постоянно прожи-



30 августа 2019 года
№ 34 (73)4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

вающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельным участкам, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, 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 на-
хождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на 
публичных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  в границах территориальной зоны 
Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. 
Скальный, ул. Западная, площадью 25,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.2. проект  решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  в границах территориальной 
зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Всесвятская, ул. 70 лет Октября, площа-
дью 31,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)»;

1.3.  проект  решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  в границах территориальной зоны 
Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. 
Всесвятская, ул. Спорта, площадью 31,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.4. проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-1  (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул. Заводская, площадью 260,0 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)»;

1.5. проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны 
ПР-Р (зона экологического природного ландшафта и 
рекреационных объектов) по адресу: Пермский край 
Чусовской район, д. Шалыги, площадью 5266,0 кв.м. - 
«Рыбоводство» (код 1.13)»;

1.6. проект  решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  в границах территориальной зоны 
Т2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, район Типографии, 
площадью 800,0 кв.м. - «Торгово-офисное здание (код 
4.4)»

1.7. проект  решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивиду-
альные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Площадь металлургов, в районе 
д.24, площадью 17,0 кв.м. - «Хранение автотранспор-
та (код 2.7.1)»; 

1.8. проект  решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивиду-
альные жилые дома 1-3 этажа)  по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Д.Бедного, в районе д. 88, пло-
щадью 31,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта (код 
2.7.1);

1.9. проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны 
Ж1 (зона многоэтажной многоквартирной  жилой за-
стройки  (5-12 этажей) по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 21, площадью 10399 кв.м. 
- «Среднее и высшее профессиональное образова-
ние (код 5.1.3 )»;

1.10 проект решения о предоставлении  разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж1 (зона многоэтажной многоквартирной  жи-
лой застройки  (5-12 этажей) по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 21, площадью 
2740  кв.м. - «Площадки для занятий спортом (код 
5.1.3)»;

1.11. проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0030000:394 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район,  д.Загорье, ул. 25 
лет Октября,   в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, пред-
усмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения, в редак-
ции, утвержденной решением Земского  Собрания 
Чусовского муниципального района от   27.12.2016 
N 60 до красной границы земельного участка со сто-
роны ул. 25 лет Октября  с 5,0 м  ориентировочно до 
4,1 м.;

1.12. проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0020031:11 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Верхнечусовские 
Городки, ул. Жданова, д. 10, в части уменьшения ми-
нимального отступа от объекта капитального стро-
ительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застрой-
ки Верхнечусовского Городковского сельского посе-
ления, в редакции, утвержденной решением  Зем-
ского  Собрания Чусовского муниципального района 
от   27.12.2016 N 60   до красной границы земельного 
участка со стороны ул. Жданова  с 5,0 м  ориентиро-
вочно до 4,59 м.;

1.13. проект  решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0700000:66 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д. Успенка, ул. Мо-
лодежная, в районе д. 8, в части уменьшения мини-
мального размера земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Никифоровского сельского посе-
ления, утвержденных решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района  от    23.08.2018 N 
253, с 500 кв. м до 143 кв.м.;

1.14. проект  решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0011010:69 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Кощеева, д.82 в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения, в 
редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от  31.07.2019 N 218 «О внесе-
нии  изменений в правила землепользования и за-
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стройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до красной линии улицы Кощеева  с 
5,0 м  ориентировочно до 2,5  м, до границы соседнего 
участка 84 по ул. Кощеева с 3,0 м  ориентировочно до 
2,0  м;

1.15. проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0010917:398 по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Олимпийская, 
10А, красной линии в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламента-
ми правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения, в редакции, утвержденной 
решением Думы Чусовского городского поселения от  
31.07.2019 N 218 «О внесении  изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
«Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до грани-
цы красной линии ул. Олимпийская с 3,0 м  ориенти-
ровочно до 0,5  м.;

1.16. проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0010118:25 по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул. Республиканская, 12, 
в части уменьшения минимального размера земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застрой-
ки Чусовского городского поселения, в редакции, ут-
вержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от  31.07.2019 N 218 «О внесении  изме-
нений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Чусовского городского посе-
ления», с 400 кв. м до 378 кв.м.

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешения;  
- схемы расположения земельных участков.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания 

состоятся 04.09.2019 года в 10.00 часов по местному 
времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

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 –  Пеннер Е.П. – консуль-
тант Комиссии по землепользованию и застройке МБУ 
«Градостроительные услуги»;

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

ний управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края;

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социаль-
ной политике и взаимодействию с общественными 
организациями.

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

С материалами по рассматриваемым проектам 
можно ознакомиться:

- на  официальном сайте Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края в подразделе «Оповеще-
ния о проведении публичных слушаний и материалы 
к рассматриваемым вопросам на публичных слушани-
ях» раздела главного меню «Градостроительная дея-
тельность»;

- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, каб. 205, контактный телефон 
(34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 16-00, пе-
рерыв с  12-00 до 13-00;

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

Предложения и замечания:
- принимаются  специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги»   в письменном виде, при необходи-
мости с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту 
отдела архитектуры и градостроительства Чусовско-
го муниципального района Пермского края arhchus@
chusrayon.ru и на адрес электронной почты  МБУ «Гра-
достроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

 - могут быть поданы в письменной форме в 
адрес организационного комитета по адресу: Перм-
ский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, каби-
нет 303 в отдел 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 направля-
емых материалах должна быть пометка «Для публич-
ных слушаний  04.09.2019 г     в 10-00  на территории 
Чусовского городского округа».  

Анонимные предложения и замечания не принима-
ются.

Организационный комитет
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