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На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Чусовской городской округ», Правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского округа, утвержденные решением 
Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселения от 
31.07.2019 N 218), в соответствии с распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.12.2019 N 1706-р «О предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в аренду по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, р.п. Лямино, ул. Заводская, в районе д. 13», 
с учетом итогового документа (заключения) от 09.10.2019 года 
публичных слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории Чусов-
ского городского округа, рекомендаций Комиссии по подготовке 
проектов внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Чусовского городского округа Пермского края при ад-
министрации Чусовского городского округа",

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Р.П. ЛЯМИНО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 
В РАЙОНЕ Д. 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 113

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ. КАЛИНИНА, Д.14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 114

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кардышевой Ольге Виктороне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтажной 
многоквартирной  жилой застройки  (2-4 этажа) по адресу: Перм-
ский край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Завод-
ская, в районе д. 13, площадью 556,0 кв.м. - «Ведение огород-
ничества (код 13.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.12.2019 N 1706-р.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чусовского городского округа,  Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края, утвержденные 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 итогового документа (заключения)  
от  23.12.2019 года публичных слушаний по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций Комис-
сии по подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Чусовского городского округа Перм-
ского края при администрации Чусовского городского округа к 
главе о возможности предоставления разрешения от 20.01.2020 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить  Гасимову Марсу Сагитовичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011113:100  по адресу: Пермский край, г. Чусовой,  ул. 
Калинина, д. 14, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, утвер-
жденной решением Думы Чусовского городского поселения от  
31.07.2019 N 218 «О внесении  изменений в правила землеполь-
зования и застройки, утвержденные Думой Чусовского городско-
го поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы красной линии улицы Калинина с 3,0 м  ориентиро-
вочно до 2,9  м.

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. БАЛАШОВА, В РАЙОНЕ Д. 62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 115

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Д. ЗАГОРЬЕ, УЛ. ЗАЛЕСНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 116

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ.БАЛАШОВА, В РАЙОНЕ Д. 62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 117

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Чусовской городской округ», Правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения, утвержденные реше-
нием Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
(в редакции решения Думы Чусовского городского поселения от 
31.07.2019 N 218), в соответствии с распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.12.2019 N 1707-р «О предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в аренду по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Балашова, 62», с учетом итогового докумен-
та (заключения) от 09.10.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению 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 Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Чусовского городского 
округа Пермского края при администрации Чусовского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Демченко Ании Мубараковне разреше-

ние 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, в районе 
д. 62, площадью 195,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 
13.1)», в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 10.12.2019 N 
1707-р.

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования 
"Чусовской городской округ", Правил землепользования и за-
стройки  Верхнечусовского Городковского сельского поселения 
Пермского края от  25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 
года N 60), в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 22.01.2020 
N 80-р «О предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в аренду по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, д. Загорье, ул. Залесная», с учетом итогового документа 
(заключения) от 06.11.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению 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 Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Чусовского городского 
округа Пермского края при администрации Чусовского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить  Якунцову Владимиру Николаевичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона  индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
городской округ,  по адресу: Пермский край, Чусовской городской 
округ, д. Загорье, ул. Залесная,  площадью 844,0 кв.м. – «Веде-
ние огородничества (код 13.1)», в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 22.01.2020 N 80-р.

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Чусовской городской округ», 
Правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, утвержденные решением Думы Чусовского город-
ского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 31.07.2019 N 218),  с учетом 
итогового документа (заключения)  от  09.10.2019 года публич-
ных слушаний по рассмотрению проектов решений о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Чусовского город-
ского округа, рекомендаций Комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Чусовского городского округа Пермского края при администра-
ции Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Демченко Ании Мубараковне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, в части уменьшения минималь-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д.31А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 118

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 119

ного размера земельного участка по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Балашова, в районе д.62 для ведения огородни-
чества, предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусов-
ского городского поселения от  31.07.2019 N 218 «О внесении  
изменений в правила землепользования и застройки, утвер-
жденные Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения», с 300 кв.м. до 195 кв.м.

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чусовского городского округа, Правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского округа Пермского края, утвер-
жденные решением Думы Чусовского городского поселения от 
28.01.2009  N 43 (в редакции решения Думы Чусовского город-
ского поселения от 31.07.2019 N 218, в соответствии с распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2019 N 1798-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Менделеева, д. 31а», с учетом итогового документа 
(заключения) от  06.11.2019 года публичных слушаний  по рас-
смотрению 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 Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Чусовского городского 
округа Пермского края при администрации Чусовского городско-
го округа к главе о возможности предоставления разрешения от 

20.01.2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернецовой Людмиле Николаевне 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. Менделеева, 31а, пло-
щадью 1531,0 кв.м. - «Для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный земельный участок) (код 2.2)», в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2019 N 1798-р.

2.  Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене 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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чусовского городского округа, Правил землепользова-
ния и застройки Чусовского городского округа Пермского края, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского поселе-
ния от 28.01.2009  N 43 (в редакции решения Думы Чусовско-
го городского поселения от 31.07.2019 N 218, в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 19.12.2019 N 1774-р «О предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность за плату по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Солнечная, 50», с учетом итогового документа (заключения) 
от  09.10.2019 года публичных слушаний  по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций Комис-
сии по подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Чусовского городского округа Перм-
ского края при администрации Чусовского городского округа к 
главе о возможности предоставления разрешения от 24.01.2020 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кухареву Николаю Владимировичу, Куха-

ревой Анжелике Владимировне, Корионовой Светлане Нико-
лаевне,  Казьминой Юлии Николаевне, Кухаревой Анастасии 
Николаевне разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона  малоэтажной жилой застройки (индивидуальные 
жилые дома 1-3 этажа)  по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Солнечная, 50, площадью 1204,0 кв.м. - «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
(код 2.2)», в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 19.12.2019 N 
1774-р.

2.  Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене 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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.06.2019 N 322 "О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 127

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 128

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Д. КРАСНАЯ ГОРКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 131

В целях создания конкурентной среды в сфере управле-
ния и обслуживания жилищного фонда, во исполнение пун-
кта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.06.2019 N 322 «О создании конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами»:

1.1. Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории Чусовского городского округа из-
ложить в новой редакции, 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 Чусовского городского округа по вопросам 
ЖКХ, строительства и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации Чусовского городского округа 
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования «Чусовской городской округ» (далее 
– контракт), осуществляется в следующих случаях:

в отношении банковского сопровождения контракта, заклю-
чающегося в проведении банком мониторинга расчетов в рам-
ках исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена 
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо максимальное 
значение цены контракта составляет не менее 200 млн рублей;

в отношении расширенного банковского сопровождения 
контракта, заключающегося в проведении банком мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта и оказании данным 
банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие 
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 

сопровождаемого контракта, если начальная (максимальная) 
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо максималь-
ное значение цены контракта) составляет не менее 5 млрд ру-
блей.

2. Привлечение банка в целях банковского сопровождения 
контракта осуществляется в случаях, определенных пунктом 1 
настоящего постановления, в отношении сопровождаемого кон-
тракта:

а) заказчиком - по решению главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств;

б) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - в случае 
отсутствия решения главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств.

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 оставляю за со-
бой.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чусовского городского округа, Правил землепользования 
и застройки Никифоровского сельского поселения, утвержден-
ных решением Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 23.08.2018 N 253, с учетом итогового документа 
(заключения) от  23.12.2019 года публичных слушаний  по рас-
смотрению 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 Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Чусовского городского 
округа Пермского края при администрации Чусовского городско-
го округа к главе о возможности предоставления разрешения от 
20.01.2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить РО «Верхне-Чусовская Казанская Три-

фонова пустынь – женский монастырь Соликамской Епархии 
Русской Православной церкви» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах тер-
риториальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жи-
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, 
ВЫПОЛНЕННОЙ  РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 135

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 136

лыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской городской 
округ, д. Красная горка, площадью 35 000,0 кв.м. - «Религиозное 
использование (код 3.7)».

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42.10 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства 
Пермского края от 24.06.2015 N 416-п «Об утверждении Типово-
го регламента работы согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ на территории Пермского 
края», Уставом муниципального образования «Чусовской город-
ской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав согласительной комиссии по согласова-

нию местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ на территории Чусовского 
городского округа, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Чусовского городского округа, согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Считать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Чусовского городского 

поселения от 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 «Об организации ра-
боты согласительной комиссии по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ»;

3.2. постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района от 02.12.2019 N 1216 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чусовского городского поселения 
от 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 «Об организации работы согла-
сительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ»;

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 
начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Чусовского городского округа.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

Руководствуясь статьей 94 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в целях организации приёмки товаров, 
работ, услуг, включая проведение экспертизы предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, пред-
усмотренных контрактами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведе-

ния экспертизы поставленного товара,  выполненной  работы, 
оказанной услуги при осуществлении муниципальных закупок.

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 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

 администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В связи с вступлением в силу Федерального закона  от 
26.07.2019  N 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Чусовского муниципально-

го района Пермского края от 18.03.2015 N 524 «Об утверждении 
Порядка осуществления главными распорядителями (распо-
рядителями) бюджетных средств Чусовского муниципального 
района, главными администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета Чусовского муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) источников финанси-
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рования дефицита бюджета Чусовского муниципального района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита»;

- постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 18.11.2019 N 1154 «О внесении 
изменений в постановление  администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 18.03.2015 N 524 «Об 
утверждении Порядка осуществления главными распорядите-
лями (распорядителями) бюджетных средств Чусовского муни-
ципального района, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета Чусовского муниципального района, 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Чусовского муниципаль-

ного района внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита».

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по экономике и 
финансам – начальника финансового управления.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации Чусовского городского округа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А 
ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.02.2020 № 138

В соответствии с Законом Пермского края от 04.05.2008 N 
228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимых для за-
мещения должностей муниципальной службы в администрации 
Чусовского городского округа согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Руководителю аппарата администрации Чусовского го-
родского округа,  руководителям структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чусов-
ского городского округа обеспечить включение в должностные 
инструкции муниципальных служащих квалификационных тре-
бований, утвержденных настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 22.02.2017 N 56 «Об утвержде-
нии квалификационных требований к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимые для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края»;
3.2. постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 05.10.2018 N  458 «О внесении 
изменений в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 22.02.2017 N 56 «Об 
утверждении квалификационных требований к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимые для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края». 

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 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа 
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
N 887, Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.05.2017 N 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-

ципальными учреждениями из бюджета Чусовского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Чусовского городского округа.

3. Признать утратившими силу постановления:
3.1. постановление администрации Чусовского муниципально-

го района Пермского края от 03.04.2018 N 139 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского края, По-
рядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края»;
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, П. ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ. 
НАБЕРЕЖНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 149

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "КОМФОРТ-ПРИКАМЬЕ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 150

3.2. постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 11.03.2019 N 93 «О внесении 
изменений в постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 03.04.2018 N 139 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями 
за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края, Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года;
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 Чусовского городского округа по экономике и 
финансам - начальника финансового управления.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования 
"Чусовской городской округ", Правил землепользования и застрой-
ки Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 25.11.2019 
N 1649-р «О предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в аренду по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Всесвятская», с учетом итогового документа (заключе-
ния) от 09.10.2019 года публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций Комиссии 
по подготовке проектов внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Чусовского городского округа Пермского края 
при администрации Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сабрековой Зое Николаевне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территориальной зоны Т2 (зона  объектов транс-
портной инфраструктуры)  по адресу: Пермский край, Чусовской 
городской округ, п. Всесвятская, ул. Набережная, площадью 
164,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)», в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 25.11.2019 N 1649-р.

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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа - главы 

администрации Чусовского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 
городского поселения», приказом Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района пермского края от 29.08.2019 № 57 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Комфорт-Прикамье» (адрес: г. Пермь, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 4, ИНН 5908075803, КПП 590801001, 
ОГРН 1175958016574) управляющей организацией для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 № 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

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 Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре. 

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа - главы 

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru



14 февраля 2020 года
№ 4 (97)8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК «ЭКО-ДОМ» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 151

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЖЭК" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 154

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации 
Чусовского городского поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах Чусовского городского поселе-
ния», приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации Чусовского муниципального райо-
на пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Эко-Дом» (адрес: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Юности, д. 3, ИНН 5921022198, КПП 592101001, 
ОГРН 1075921000913) управляющей организацией для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 N 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

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 Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа - главы 

администрации Чусовского городского округа                            
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 само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с ча-
стью 17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 N 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения в многок-
вартирных домах Чусовского городского поселения», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищная эксплуатационная компания» (адрес: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25, ИНН 5921029570, КПП 
592101001, ОГРН 1125921000897) управляющей организацией 

для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам, согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 N 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

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 Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа - главы 

администрации Чусовского городского округа                            
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru



14 февраля 2020 года
№ 4 (97) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 157

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.02.2020 № 158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.05.2019 N 215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019-2025 ГОДЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.02.2020 № 159 

В соответствии со статьей 16Федерального закона от 06.10. 
2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
Чусовского городского округа, в целях формирования привлека-
тельного инвестиционного имиджа муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формиро-

вания и ведения реестра инвестиционных площадок Чусовского 
городского округа (далее – Реестр).

2. Определить Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательст-
ва» ответственным за ведение реестра 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Чусовского муниципального района от 04.09.2017 N 372.

4. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по экономике и 
финансам – начальника финансового управления.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы                                                            

администрации Чусовского городского округа

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

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации постановления ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 14.11.2019 N 1124 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского городского округа, на реализацию  
мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
политической и правовой культуры населения в Чусовском 
городском округе» муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского го-
родского округа».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
городского округа, на реализацию мероприятий в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие политической и правовой куль-
туры населения в Чусовском городском округе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чусовского городского округа».

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по отбо-
ру заявок на предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями Чусовского городского округа, на 
реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие политической и правовой культуры населения в Чу-

совском городском округе» муниципальной программы «Обес-
печение безопасности жизнедеятельности населения Чусовско-
го городского округа».

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору зая-
вок на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями Чусовского городского округа, на реализацию  
мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
политической и правовой культуры населения в Чусовском го-
родском округе»  муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения Чусовского городского 
округа».

4. Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.

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 Чусовского городского округа по социальной 
политике. 

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы                                                            

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В целях приведения муниципальной адресной программы 
Чусовского городского округа Пермского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215 в со-
ответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 
29.03.2019 N 227-п «Об утверждении региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного  жилищно-
го фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», 
Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2018 

N 217-п «Об утверждении региональной адресной программы 
по расселению аварийного  жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N215 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы Чусовского 
муниципального района Пермского края по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» сле-
дующие изменения:
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1.1. в паспорте программы:
Строку «Объемы финансирования»  изложить в следующей 

редакции: «Необходимый объем финансирования Программы 
составляет 1 040 970 485,75 руб., в том числе за счет средств: 
государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 
894 499 299,27  руб.; бюджета Пермского края – 121 623 117,48 
руб.; бюджетов муниципальных образований Пермского края 

(далее – местные бюджеты) – 24 848 069,00 руб.»,
В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» цифру «27,76846»  заменить цифрой «21,71406», 
цифру«1315» заменить цифрой «1329»,  цифру «18,61896» за-
менить цифрой  «18,59636», цифру «1120» заменить цифрой 
«1125», цифру «3,14950» заменить цифрой «3,11770», цифру 
«195» заменить цифрой «204».

1.3. В разделе программы 3. Срок реализации Программы таблицу 1 изложить в новой редакции: 
Таблица 1

Этап Сроки реализации этапа Размер этапа (кв. м)

1-й этап (2019 г.) 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 0,0

2-й этап (2020 г.) 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. 1 340,90

3-й этап (2021 г.) 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. 1 269,73

4-й этап (2022 г.) 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г. 5 327,73

5-й этап (2023 г.) 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. 5 308,70

6-й этап (2024 г.) 01.01.2024 г. – 01.09.2025 г. 5 349,30

Таблицу 1.1. изложить в новой редакции:
Таблица 1.1.

Этап Сроки реализации этапа Размер этапа (кв. м)

1-й этап (2019 г.) 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 0,0

2-й этап (2020 г.) 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. 1 701,50

3-й этап (2021 г.) 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. 1 416,20

1.4. В пункте 4.4. раздела программы 4 Общая стоимость реализации Программы, цифру «949 155 234,63» 
заменить цифрой «941 578 209,75», цифру «901 697 472,90» заменить цифрой «894 499 299,27»,  цифру 
«47 457 761,73» заменить цифрой «47 078 910,48».

Таблицу 2 изложить в следующей  редакции:
Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя

Объемы финансирования Программы

Всего (руб.)

В том числе:

Средства Фонда  
(руб.)

Средства бюджета 
Пермского края 

(руб.)
Средства местных 

бюджетов (руб.)

 Всего по Чусовскому городскому 
округу, в том числе:

941 578 209,75 894 499 299,27 47 078 910,48 0,00

1 1-й этап (2019) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2-й этап (2020) 48 438 621,70 46 016 690,62 2 421 931,08 0,00

3 3-й этап (2021) 52 136 212,83 49 529 402,19 2 606 810,64 0,00

4 4-й этап (2022) 267 154 415,65 253 796 694,86 13 357 720,79 0,00

5 5-й этап (2023) 279 243 981,19 265 281 782,14 13 962 199,05 0,00

6 6-й этап (2024) 294 604 978,38 279 874 729,46 14 730 248,92 0,00

1.5. В пункте 4.5. цифру «100 406 060,00» заменить цифрой «99 392 276,00», цифру «75 304 545,00» заменить цифрой 
«74 544 207,00» руб.; цифру «25 101 515,00» заменить цифрой «24 848 069,00». 

Таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:
Таблица 2.1

№ 
п/п Наименование показателя

Объемы финансирования Программы

Всего (руб.)
В том числе:

Средства бюджета 
Пермского края (руб.)

Средства местных бюд-
жетов (руб.)

 Всего по Чусовскому городскому округу, 
в том числе:

99 392 276,00 74 544 207,00 24 848 069,00

1 1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00

2 2-й этап (2020 г.) 54 243 820,00 40 682 865,00 13 560 955,00

3 3-й этап (2021 г.) 45 148 456,00 33 861 342,00 11 287 114,00
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1.6. В пункте 5.3 раздела 5. Объем долевого финансирования мероприятий Программы таблицу 3 изложить в следующей ре-
дакции:

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объемы финансирования Программы

Всего 

В том числе:

Средства Фонда
(руб.)

Средства бюджета 
Пермского края 

(руб.)
Средства местных 

бюджетов (руб.)

 Всего по Чусовскому городскому 
округу, в том числе:

941 578 209,75 894 499 299,27 47 078 910,48 0,00

 1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00 0,0

 2-й этап (2020 г.) 48 438 621,70 46 016 690,62 2 421 931,08 0,00

 3-й этап (2021 г.) 52 136 212,83 49 529 402,19 2 606 810,64 0,00

 4-й этап (2022 г.) 267 154 415,65 253 796 694,86 13 357 720,79 0,00

 5-й этап (2023 г.) 279 243 981,19 265 281 782,14 13 962 199,05 0,00

 6-й этап (2024 г.) 294 604 978,38 279 874 729,46 14 730 248,92 0,00

 
В пункте 5.6  таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 3.1

№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вания

Объемы финансирования Программы

Всего
В том числе:

Средства бюджета 
Пермского края (руб.)

Средства местных бюд-
жетов (руб.)

1 Всего по Чусовскому городскому округу 
в том числе:

99 392 276,00 74 544 207,00 24 848 069,00

1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00

2-й этап (2020 г.) 54 243 820,00 40 682 865,00 13 560 955,00

3-й этап (2021 г.) 45 148 456,00 33 861 342,00 11 287 114,00

1.8. В пункте 8.1 раздела 8. Планируемые показатели вы-
полнения Программы цифру «21 768,46» заменить цифрой «21 
714,06», цифру «1 315» заменить цифрой «1 329».

1.9. приложение 1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.10. приложение 1.2 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1.2 к настоящему 
постановлению.

1.11. приложение 2 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.12. приложение 2.1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2.1 к настоящему 
постановлению.

1.13. приложение 3 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

1.14. приложение 3.1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3.1 к настоящему 

постановлению.
1.15. приложение 4 к муниципальной адресной программе 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

1.16. приложение 4.1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4.1 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 Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре. 

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы                                                            

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень и границы избирательных 

участков для проведения всех выборов, проводимых на терри-
тории Чусовского городского округа, референдумов Пермского 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕХ ВЫБОРОВ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕФЕРЕНДУМОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, МЕСТНЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.02.2020 № 160 

края, местных референдумов, утвержденный постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 18.01.2013 N 48 «Об образовании избирательных 
участков на территории Чусовского муниципального района», и 
утвердить его в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
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округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 10.02.2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по обществен-
ной безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

 администрации Чусовского городского округа  

Приложение 
к постановлению администрации

Чусовского городского округа
от  ____________  N  _____________

Перечень и границы избирательных участков для проведения всех выборов, проводимых на территории Чусовского городского 
округа, референдумов Пермского края, местных референдумов

1. Избирательный участок № 4401
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Союз»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы № 11),
г. Чусовой, ул. Крупской, д. 25, тел. 8(34256) 5-26-24

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Ватутина, Вильвенская, 2-ая 

Вильвенская, Загородная, Заречная, Калаповская, Каспийская, 
Кирпичная, Клубная, Луговая, Мартеновская, Полевая, Речная, 
Саламатовская, Северная, Строительная, Трактовая.

2. Избирательный участок № 4402
МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Союз»

(до реорганизации помещение основной 
общеобразовательной школы № 11),

г. Чусовой, ул. Крупской, д. 25, тел. 8(34256) 5-26-26

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Калужская, 2-ая Калужская, 

Крупской, Менделеева, Молодежная, Радищева, Республикан-
ская, Сплавщиков, Торбеева, Узкоколейная, Центральная, Чер-
номорская, 2-ая Черноморская.

3. Избирательный участок № 4403
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Союз»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы № 9 им. А.С. Пушкина),
г. Чусовой, ул. Попова, д. 91, тел. 8(34256) 5-15-25

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Нагорная, Пашийская, Попо-

ва, Революционная, Шмидта.

4. Избирательный участок № 4404
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Союз»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы № 9 им. А.С. Пушкина),
г. Чусовой, ул. Попова, д. 91, тел. 8(34256) 5-15-24

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Гоголя, Демьяна Бедного (не-

четная сторона с дома №7 до конца; четная сторона с дома №44 
до конца), Допризывников, Интернациональная, Карла Либкнехта, 
Карла Маркса, Красноармейская, Красногвардейская, Новостро-
ящаяся, Окулова, Партизанская, Профинтерна, Свободы, Транс-
портная (нечетная сторона с дома №15 до конца; четная сторона с 
дома №18 до конца), Ударника, Фрунзе (дома №№25-38).

5. Избирательный участок № 4405
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Союз»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы №75),
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 3, тел. 8(34256) 5-11-08

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Горская, Гребешок, Дальняя, 

Делегатская, Демьяна Бедного (нечетная сторона дома №№1-
5, четная сторона дома №№2-42А), Зеленая, Известковая, Ка-
менная, Ключевая, Линейная, Максима Горького, Матросова, 
Пролетарская, Седова, Теплогорская, Транспортная (нечетная 
сторона дома №№1-13; четная сторона дома №№2-16), Фрунзе 
(дома №№1-24), Челюскинцев, Чусовская, Электродеповская; 
другие городские объекты: станция Ермак.

6. Избирательный участок № 4406
участковая избирательная комиссия и место голосования

Конференц-зал ВЧДР Чусовская ОСП АО 
«Вагонно-ремонтная компания-1», 

г. Чусовой, ул. Бажова, д. 17, тел. 8(34256) 9-46-33 

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Бажова, Бисерская, Выборг-

ская, Кондукторская, Маяковского, Мичурина, Мостовая, Набе-
режная, Стаханова.

7. Избирательный участок № 4407
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Культурно-деловой центр», 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-57-88

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Железнодорожная (с дома 

№26 до конца), Заводская, Коммунальная, Ленина (нечетная 
сторона с дома №23 до конца; четная сторона с дома №18 
до конца), Октябрьская (дома №№4, 6), Орджоникидзе (дома 
№№3, 4, 5, 10, 11), Переездная, Южная.

8. Избирательный участок № 4408
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Культурно-деловой центр», 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-16-71

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Белинского, Комсомольская, 

Некрасова, Октябрьская (нечетная сторона с дома №9 до кон-
ца; четная сторона с дома №8 до конца), Орджоникидзе (дома 
№№16, 18), Школьная.

9. Избирательный участок № 4409
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа - основная общеобразовательная школа № 
14 «Подросток»,

г. Чусовой, ул. Ленина, д. 12, тел. 8(34256) 5-80-41, 5-17-69, 

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Декабристов, Железнодорож-

ная (дома №№4, 5, 6, 7), Ленина (нечетная сторона дома с №1А 
до №21; четная сторона дома с №2 по №16), Механическая, 
Свердлова, Спорта, Трудовая, Чернышевского.

10. Избирательный участок № 4410
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ ДО «Центр детского творчества «Ровесник»
(до реорганизации помещение Станции юных 

натуралистов),
г. Чусовой, пер. Чунжинский, д. 6, тел. 8(34256) 5-78-94

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Балашова, Береговая, Гастел-

ло, Глинки, Ермакова, Жуковского, Заозерная, Камгэс, Кирова, 
Кощеева, Крымская, Лукоянова, Метростроевская, Советская, 
Чкалова; переулки: Балтийский, Камешковый, Керченский, Ки-
евский, Кольцова, Красных партизан, Краснофлотский, Куйбы-
шева, Мирный, Московский, Невский, Рабочий, Речной, Танки-
стов, Чунжинский; другие городские объекты: снт Горняк.

11. Избирательный участок № 4411
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Культурно-деловой центр», 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-16-05
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Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 8 марта, Жданова, Лесная, 

Пушкина, Репина, Решетникова, Труда, Усьвинская, Шевченко; 
другие городские объекты: микрорайон Такманаиха.

12. Избирательный участок № 4412
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы №13),
г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99, тел. 8(34256) 4-35-70

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Герцена, Дзержинского, До-

менная, Калинина, Луначарского, Парковая, Победы, Севасто-
польская (нечетная сторона дома №№1-45А; четная сторона 
дома №№2-52), Солнечная, Толбухина, Тургенева, Уральская, 
Шляпина; переулки: Зои Космодемьянской, Павлика Морозова, 
Физкультурников, Шахтерский; площадь Металлургов.

13. Избирательный участок № 4413
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»
(до реорганизации помещение основной 

общеобразовательной школы №13),
г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99, тел. 8(34256) 4-21-30

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 1-ый Майдан, 2-ой Майдан, 

Бессемеровская, Высотная, Лысьвенская (нечетная сторона 
дома №№3-105; четная сторона дома №№2-66, 76, 76А, 78), 
Новая, Пермская, Севастопольская (нечетная сторона дома 
№№47-63; четная сторона дома №№64-78А), Толмачева; пере-
улки: Алтайский, Ангарский, Вашкурский, Вижайский, Енисей-
ский, Железнодорожный, Камский, Майданский, Машинистов, 
Ползунова, Сибирский, Ферросплавов.

14. Избирательный участок № 4414
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Гимназия», г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 16Б,
тел. 8(34256) 4-61-43

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Лысьвенская (дома №№80, 

82), Сивкова, Чайковского (дома №№22, 22А, 26А); улицы по-
селка Южный – Ермака, Ижевская, Постниковых, Рябиновая, 
Спортивная, Олимпийская, Энергетиков.

15. Избирательный участок № 4415
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Гимназия», г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 16Б,
тел. 8(34256) 4-38-34

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№1, 

3, 3А, 3Б, 3В, 3Г), Лысьвенская (дома №№72, 74), Чайковского 
(дома №№10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 24, 26, 
28).

16. Избирательный участок № 4416
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1», 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11В, тел. 8(34256) 4-91-07

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№7, 

7А, 7Б, 7В, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 11, 11А, 11Б, 13А, 13Б, 13Б/1), Чай-
ковского (дома №№6, 6А, 6Б, 8, 8А).

17. Избирательный участок № 4417
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1», 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11В, тел. 8(34256) 4-84-10

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№13, 

15), Мира (дома №№7, 9), Чайковского (дома №№4, 4А, 4Б).

18. Избирательный участок № 4418
участковая избирательная комиссия и место голосования

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. Юности, д. 12, тел. 8(34256) 4-61-58

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№17, 

19А), Кизеловская, Льва Толстого, Металлургов, Мира (дома 

№№1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6), Парижской Коммуны, Первомайская, 
Юности.

19. Избирательный участок № 4419 
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3, тел. 8(34256) 4-73-84

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улица 50 лет ВЛКСМ (дома №№2А, 

2Б, 2Г).

20. Избирательный участок № 4420
участковая избирательная комиссия и место голосования

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, тел. 8(34256) 4-77-80

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№4, 6, 

8, 10, 12, 14), Мира (дома №№8, 10).

21. Избирательный участок № 4421
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», 
г. Чусовой, ул. Мира, д. 19, тел. 8(34256) 6-06-81

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Коммунистическая (дома №№ 

3Б, 3В, 9, 13/1, 13/2, 13/3, 15), Мира (дома №№12, 12А, 14).

22. Избирательный участок № 4422
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7», 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16, тел. 8(34256) 4-90-62

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Болотная, Коммунистическая 

(дома №№1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3А, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 
6/6, 8), Космонавтов (дома №№5, 7, 7А, 9, 11), Кутузова, Сос-
новая.

23. Избирательный участок № 4423
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7», 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16, тел. 8(34256) 4-67-78

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№18, 

20, 22, 24, 26), Коммунистическая (дома №№12/1, 12/2, 12/3, 
12/4, 12/5, 12/6), Космонавтов (дома №№4, 6, 8, 10).

24. Избирательный участок № 4424
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития», 
г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2/3, 

тел. 8(34256) 4-12-98

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового: улицы Волжская, Закурье, Заостров-

ка, Калинская, Камасинская, Ленинградская, Лермонтова, Ля-
минская, Островского, Полины Осипенко, Путевая, Розы Люк-
сембург, Садовая, Шибановская, Энгельса; другие городские 
объекты: ж/д казарма «126-й км».

25. Избирательный участок № 4425
участковая избирательная комиссия и место голосования

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, тел. 8(34256) 4-86-08

Избирательный участок образован в границах: 
часть города Чусового: улицы 50 лет ВЛКСМ (дома №№19, 

23, 23А, 23Б, 25, 25А, 25Б, 27А, 27Б, 29А, 29Б, 29Б/2, 29Б/3, 
29Б/4, 29В, 31), Космонавтов (дом №12).

26. Избирательный участок № 4426
участковая избирательная комиссия и место голосования

Филиал МАУ «Культурно-деловой центр», 
пос. Лямино, ул. Первомайская, д. 4А, тел. 8(34256) 5-35-11

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Лямино: улицы Заводская, Космонавтов, Му-

синская, Набережная (дома с №76 до конца), 2-ая Набережная, 
Первомайская (дома №№1-14), Свободы, Уральская, Фрунзе, 
Чапаева, Чкалова, Школьная; переулки: Заводской, деревни: 
Кошково.
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27. Избирательный участок № 4427
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Ляминская общеобразовательная школа 
им. Зайцева Г.Н.», 

пос. Лямино, ул. Первомайская, д. 11, 
тел. 8(34256) 5-35-51

Избирательный участок образован в границах:
часть поселка Лямино: улицы Гагарина, Гоголя, Железнодо-

рожная, Зайцева, Калинина, Кирпичная, Клубная, Комсомоль-
ская, Матросова, Мичурина, Молодежная, Набережная (дома 
№№1-66А), Новоселов, Октябрьская, Первомайская (дома 
№№15,16,17), Пионерская, Проточная, Пушкина, Садовая, Со-
ветская, Чайковского; переулки: 1-ый Матросова, 2-ой Матросо-
ва.

28. Избирательный участок № 4428
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Калинского сельского поселения,

пос. Калино, ул. Трудовая, д. 12, тел. 8(34256) 5-45-21

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Калино: улицы Береговая, Болотная, Вокзаль-

ная, Восточная, Гастелло, Железнодорожная, Заречная, Зеле-
ная, Кирова, Ключевая, Комсомольская, Королева, Куреная, 
Ленина, Линейная, Лысьвенская, Новая, Октябрьская, Парти-
занская, Пермская, Подгорная, Пугачева, Революционная, Се-
ребряная, Советская, Трудовая, Фрунзе, Чапаева, Школьная; 
переулки: Верхний, Казанский, Октябрьский, Торговский.

29. Избирательный участок № 4429
участковая избирательная комиссия и место голосования

Территориальный отдел Калинский
(до реорганизации помещение администрации Калинского 

сельского поселения),
пос. Калино, ул. Заводская, д. 1А, тел. 8(34256) 5-43-18

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Калино: улицы 40 лет Октября, Армейская, 

Гвардейская, Дальняя, Декабристов, Заводская, Западная, Ка-
линина, Крупской, Матросова, Мира, Набережная, Новиковская, 
Первомайская, Переездная, Пионерская, Полевая, Свердлова, 
Уральская, Челюскинцев, Юбилейная; переулки: Ляминский, 
Речной; деревни Лещевка, Макариха; разъезд Вереинский.

30. Избирательный участок № 4430
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Калинского сельского поселения,

д. Вереино, тел. 8(34256) 5-88-03

Избирательный участок образован в границах:
деревня Вереино.

31. Избирательный участок № 4431
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Калинского сельского поселения,

д. Мульково, тел. 89012655651

Избирательный участок образован в границах: 
деревни Кряж, Мульково, Шипицино.

32. Избирательный участок № 4432
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБУК «Чусовская центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина

Селянская библиотека – филиал № 15,
пос. Селянка, ул. Московская, д. 36, тел. 89012655644

Избирательный участок образован в границах:
поселок Селянка.

33. Избирательный участок № 4433
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Комарихинского сельского поселения,
пос. Кутамыш, ул. Школьная, д. 11, тел. 89223139636

Избирательный участок образован в границах:
поселок Кутамыш.

34. Избирательный участок № 4434
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Верхнегородковская средняя 

общеобразовательная школа»,
пос. Комарихинский, ул. Школьная, д. 2, 

тел. 8(34256) 3-37-85

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Комарихинский: улицы Жданова, Калинина, 

Комарихинская, Ленина, Лесная, Матросова, Надпрудная, Но-
восельская, Овражная, Пермская, Пионерская, Привокзальная, 
Сергинская, Советская, Трудовая, Чапаева, Школьная.

35. Избирательный участок № 4435
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Комарихинского сельского поселения,

пос. Комарихинский, ул. Железнодорожная, д. 44А, тел. 
8(34256) 3-37-03

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Комарихинский: улицы Белинского, Же-

лезнодорожная, Залесная, Зеленая, Казанская, Кирова, 
Крылова, Лермонтова, Некрасова, Октябрьская, Первомай-
ская, Пушкина, Свободы, Спортивная; деревни Березовка, 
Сергинцы.

36. Избирательный участок № 4436
участковая избирательная комиссия и место голосования

Почтовое отделение пос. Валежная, 
пос. Валежная, ул. Лесная, д. 16, тел. 89012655646

Избирательный участок образован в границах:
поселок Валежная; деревни Денисово, Лысманово, Кута-

мыш; ж/д станция «63 км».

37. Избирательный участок № 4437
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Сёльского сельского поселения, 

с. Сёла, ул. Центральная, д. 4, тел. 8(34256) 3-17-93

Избирательный участок образован в границах:
село Села; деревни Байкалово, Забегаево, Ключи, Плесо, 

Шалыги. 

38. Избирательный участок № 4438
участковая избирательная комиссия и место голосования
Территориальный отдел Верхнечусовской Городковский

(до реорганизации помещение администрации 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения),

пос. Верхнечусовские Городки, ул. Победы, д. 9, 
тел. 8(34256) 5-95-25

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Верхнечусовские Городки: улицы Братская, 

Гоголя, Горького, Жданова, Железнодорожная, Заводская, Зе-
леная, Калинина (четная сторона дома №№2-54, нечетная сто-
рона дома №№1-41), Кирова (четная сторона дома №№2-38, 
нечетная сторона дома №№1-41), Ключевая, Коммунистическая 
(четная сторона дома №№2-38, нечетная сторона дома №№1-
45), Куйбышева, Карла Маркса, Лермонтова, Лесная, Луговая, 
Набережная, Нагорная, Октябрьская, Победы (дома №№1-23), 
Подгорная, Пионерская, Революции, Свердлова, Советская 
(четная сторона дома №№2-42, нечетная сторона дома №№1-
51), Солнечная, Фрунзе (дома №№1-10), Чапаева (четная сторо-
на дома №№2-16), Чусовская, Энгельса; переулки: Уральский; 
деревня Загорье.

39. Избирательный участок № 4439
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Никифоровского сельского поселения,

д. Успенка, ул. Центральная, д. 11, тел. 8(34256) 5-88-25

Избирательный участок образован в границах:
деревни Вилижная, Заозерье, Косогор, Куликово, Мутная, 

Пеньки, Талая, Успенка, Шалашная.

40. Избирательный участок № 4440
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Никифоровского сельского поселения,

д. Никифорово, ул. Центральная, д. 56, тел. 8(34256) 3-18-32

Избирательный участок образован в границах:
деревни Андрюково, Брагино, Ведерниково, Глазуново, 

Красная Горка, Никифорово, Новоселовка, Попово, Тимкино.
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41. Избирательный участок № 4441
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Никифоровского сельского поселения,
пос. Центральный, ул. Октябрьская, тел. 89012655647

Избирательный участок образован в границах:
поселки Камсплав, Центральный, деревня Шушпанка.

42. Избирательный участок № 4442
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Верхнекалинская средняя общеобразовательная 

школа» (до реорганизации помещение Копалинской 
общеобразовательной школы),

с. Копально, ул. Клубная, д. 11, тел. 8(34256) 3-40-50

Избирательный участок образован в границах:
село Копально; деревни Борисово, Брусун, Заречка, Казае-

во, Кучино, Мартелово, Мичурино, Мохнутино, Темная.

43. Избирательный участок № 4443
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Верхнекалинского сельского поселения,

с. Верхнее Калино, ул. Садовая, д. 23, тел. 8(34256) 3-32-83

Избирательный участок образован в границах:
село Верхнее Калино; деревни Антыбары, Ермаковка, Зао-

зерье, Нижнее Калино, Саламатово.

44. Избирательный участок № 4444
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения,
пос. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, д. 11, 

тел. 8(34256) 5-92-39

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Верхнечусовские Городки: улицы Ватутина, 

Калинина (четная сторона дома №№50-118, нечетная сторона 
дома №№45-113), Кирова (четная сторона дома №№40-102, 
нечетная сторона дома №№43-105), Коммунистическая (чет-
ная сторона дома №№38-56, нечетная сторона дома №№47-
61), Кутузова, Комсомольская, Матросова, Мира, Островского, 
Победы (дома №№25-29), Полины Осипенко, Пушкина, Совет-
ская (четная сторона дома №№44-108, нечетная сторона дома 
№№53-115), Суворова, Фрунзе (дома №№11-39), Чапаева (чет-
ная сторона дома №№18-76, нечетная сторона дома №№11-69); 
Челюскинцев; переулки: Верхне-Городковский, Пролетарский; 
деревня Комаришка.

45. Избирательный участок № 4445
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Верхнекалинская средняя общеобразовательная 

школа»
(до реорганизации помещение Мысовской средней 

общеобразовательной школы),
пос. Мыс, ул. Школьная, д. 1, тел. 89012688534

Избирательный участок образован в границах:
поселки Бобровка, Мыс.

46. Избирательный участок № 4446
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7»
(до реорганизации помещение Утесовской 

общеобразовательной школы),
пос. Утес, ул. Ленина, д. 18А, тел. 89012688002

Избирательный участок образован в границах:
поселки Утес, Грузди, деревня Восход.

47. Избирательный участок № 4447
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Скальнинского сельского поселения,
пос. Скальный, ул. Ленина, д. 8, тел. 8(34256) 3-43-33

Избирательный участок образован в границах:
поселок Скальный, станция Архиповка, ж/д станция «156 км».

48. Избирательный участок № 4448
участковая избирательная комиссия и место голосования

МБОУ «Скальнинская средняя общеобразовательная 
школа»

(до реорганизации помещение Половинской основной 
общеобразовательной школы),

пос. Половинка, ул. Кирова, д. 9, тел. 8(34256) 4-95-04

Избирательный участок образован в границах:
поселки Половинка, Центральный.

49. Избирательный участок № 4449
участковая избирательная комиссия и место голосования

МАУ «Чусовской центр культурного развития»
Отдел досуга Скальнинского сельского поселения,

пос. Всесвятская, ул. Спорта, д. 2, 
тел. 8(34256) 4-94-16

Избирательный участок образован в границах:
поселок Всесвятская.

50. Избирательный участок № 4450
участковая избирательная комиссия и место голосования

ООО «Родник», 
г. Чусовой, ул. Совхозная, д. 26, тел. 8(34256) 4-78-52

Избирательный участок образован в границах:
часть города Чусового (город Чусовой-5 Совхозный): улицы 

Кордонская, 1-я Кордонская, 2-я Кордонская, Лесная, Молодеж-
ная, Ольховая, Совхозная, Строителей, Тепличная.

51. Избирательный участок № 4451
участковая избирательная комиссия и место голосования

Магазин «Катюша»,
пос. Лямино, ул. Маяковского, д. 2а, 

тел. 89012655650

Избирательный участок образован в границах: 
часть поселка Лямино: улицы Горького, Кирова, Ломоносо-

ва, Маяковского, Мира, Нагорная, Чехова; другие городские объ-
екты: подстанция ЛП 500 кВ, ж/д казарма «120 км», ж/д казарма 
«124км», ГНС.

На публичные слушания (общественные обсуждения) пред-
ставляются следующие проекты:

1. проект решения о предоставлении по заявлению Иванцова 
Николая Ивановича 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. 
Железнодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект 
гаражного назначения (код 2.7.1)»;

2. проект решения о предоставлении по заявлению Соков-
кина Сергея Васильевича разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-2- зона индивидуальной жилой застройки по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Желез-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

(общественных обсуждений)
 по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков  на территории Чусовского городского округа 

нодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект га-
ражного назначения (код 2.7.1)»;

3. проект решения о предоставлении по заявлению Янкова 
Сергея Андреевича разрешения на условно разрешенный 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, 
р.п. Лямино, ул. Гоголя, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение авто-
транспорта (код 2.7.1)»;

4. проект решения о предоставлении по заявлению Баян-
дина 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-
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«УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ (ОГРН 1025902088596, ИНН 5921010097, 
КПП 592101001, место нахождения: 618206, Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 12/3, тел.: 8 (34 256) 5 03 97, 

e-mail: chus-kul@mail.ru) уведомляет о том, что Думой Чусовско-
го городского округа (Решение N 108 от 26.12.2019 года) принято 
решение о ликвидации УКМПИТ. Требования кредиторов могут 
быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 618206, Пермский край, г. Чу-
совой, ул. Коммунистическая, д. 12/3, тел.: 8 (34 256) 5 03 97, 
e-mail: chus-kul@mail.ru.

вой, ул. Толбухина, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)»;

5. проект решения о предоставлении по заявлению Козлова 
Анатолия Александровича разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Ж3- зона малоэтажной жилой застройки  (инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Вильвенская, в районе д. 30, площадью 600,0 кв.м. 
- «Ведение огородничества (код 13.1)»;

6. проект решения о предоставлении по заявлению Сидо-
ровой Нины Алексеевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж3П- зона малоэтажной жилой застройки  (инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа) с особыми условиями воз-
можного подтопления территории по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Камасинская, площадью 400,0 кв.м. - «Ведение 
огородничества (код 13.1)»;

7. проект решения о предоставлении по заявлению Не-
дорезова Евгения Викторовича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3- зона малоэтажной жилой за-
стройки  (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: 
Пермский край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. 
Набережная, площадью 600,0 кв.м. - «Ведение огородниче-
ства (код 13.1)».

Проекты и информационные материалы к нему размещены 
в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муници-
пального района Пермского края», в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

Экспозиция проектов открыта с 07.02.2020 по 19.02.2020 
года в здании   по адресу:   Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205 в  МБУ «Градостроительные услуги»   
контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 
16-00, перерыв с  12-00  до 13-00

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсу-
ждений) составляет 22 календарных дня со дня официального 

опубликования оповещения о назначении публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний (в случае про-

ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проектам состоится 19.02.2020 года  в 10.00 часов по местному 
времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, кабинет 205.

Заинтересованные лица вправе до даты проведения пу-
бличных слушаний представить замечания и предложения по 
проектам посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, в письменной форме:

- в отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства и архитектуры администрации Чусовского город-
ского округа до даты проведения публичных слушаний  по адре-
су: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303,

-  в МБУ «Градостроительные услуги» адресу: Пермский 
край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205,

- могут быть направлены на электронную почту отдела ар-
хитектуры и градостроительства управления строительства 
и архитектуры администрации Чусовского городского округа 
arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной почты  МБУ «Гра-
достроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru,

а также в устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

Ознакомление с проектами и консультирование участников 
публичных слушаний осуществляется по адресу экспозиции 
проекта, а также по телефону (34256) 6 14 18, по адресу элек-
тронной почты: arhchus@chusrayon.ru и mbugu_chus@mail.ru.

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для собрания участников  публичных слуша-
ний  19.02.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Е.П. ПЕННЕР,

секретарь оргкомитета


