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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3003�03�2015

О награждении коллектива МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
г.Перми Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы кол-
лектив МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г.Перми за оказание высококвалифицированной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, их родителям и педагогам и в связи с 15-летием со дня 
основания организации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-
ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3104�03�2015

О назначении публичных слушаний по документации  
по планировке территории, ограниченнойул.Лодыгина, ул.Куйбышева, ул.Никулина, 

ул.Кузбасской в Свердловском районе города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в городе Перми» 
и заявления общества с ограниченной ответственностью «Уралпром-А» от 18.12.2014 № СЭД-22-01-23-970
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30.03.2015 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение докумен-
тации по планировке территории, ограниченной ул.Лодыгина, ул.Куйбышева, ул.Никулина, ул.Кузбасской в Свердлов-
ском районе города Перми» по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города 
Перми, актовый зал.
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2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет).

3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Свердловского района города Перми по 
адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Заинтересованные лица вправе по 31.03.2015 представить предложения  и замечания по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства  и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Свердловского района города Перми утвержден распоряжением главы администра-
ции Свердловского района города Перми от 23.12.2013 № СЭД-01-05-687 «Об утверждении состава территориального 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
при администрации Свердловского района города Перми»� 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на общество с ограни-
ченной ответственностью «Уралпром-А».

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3205�03�2015

О награждении Мишуринских В.Г. Благодарственным письмом
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Ми-
шуринских Владимира Геннадьевича, главного энергетика ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», за про-
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фессионализм, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов предприятия и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-
ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3305�03�2015

Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13.1, 88 Устава города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 02.04.2015 публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Перми».

2. Опубликовать проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», 
внесенный в Пермскую городскую Думу комитетом Пермской городской Думы по местному самоуправлению, согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации проведения публичных слушаний:
Анисимова Елена Леонидовна, руководитель аппарата администрации города Перми,
Ермакова Галина Геннадьевна, начальник правового управления администрации города Перми,
Зимин Александр Леонидович, заместитель председателя объединения организаций профсоюзов Пермского 

края «Пермский крайсовпроф»,
Зубков Евгений Николаевич, председатель Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Ковин Виталий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Отдела по иссле-

дованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН,
Рослякова Наталья Михайловна, депутат, председатель комитета Пермской городской Думы по местному само-

управлению,
Сулимов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
Уткин Юрий Аркадьевич, депутат, заместитель председателя Пермской городской Думы�
4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении измене-

ний в Устав города Перми», участия граждан и организаций в его обсуждении согласно приложению 2.
5. Главе администрации города Перми:
5.1 организовать проведение публичных слушаний и назначить подразделение администрации города Перми, 

ответственное за проведение публичных слушаний;
5.2 разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Пермской го-

родской Думы Уткина Ю.А.

      И.В.Сапко
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению

Главы города Перми – председателя 
Пермской городской Думы

от 05.03.2015 № 33__

Проект решения вносится
 комитетом Пермской городской Думы

 по местному самоуправлению

О внесении изменений в Устав города Перми

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Устав города Перми изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 8:
1.1.1 подпункт 1 изложить в редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми, утверждение и исполнение бюджета города 

Перми, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города 
Перми;»,

1.1.2 в подпункте 26:
1.1.2.1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить,
1.1.2.2 слова «за использованием земель городского округа» заменить словами «в границах Пермского город-

ского округа»,
1.1.3 подпункт 38 признать утратившим силу,
1.1.4 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории,»,
1.1.5 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) иные вопросы в соответствии с федеральным законодательством.»,
1.2. подпункт 45 пункта 1 статьи 8.1 изложить в редакции:
«45) разработка  и  утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-

рода Перми, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры города Перми, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;»,

1.3. статью 86:
1.3.1 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
 «21. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранная в правомочном составе Дума в течение 

трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания, губернатор Пермского края в соответствии с законодатель-
ством в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законода-
тельное Собрание Пермского края проект закона Пермского края о роспуске Думы.

22. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в правомочном составе Дума в 
течение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания, губернатор Пермского края в соответствии с за-
конодательством в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края о роспуске Думы.»,

1.3.2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№                           
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«4. В соответствии с законодательством депутаты Думы, распущенной на основании пункта 21 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Пермского края о роспуске Думы обратиться в суд с заявлени-
ем для установления факта отсутствия их вины за непроведение Думой правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. В соответствии с законодательством суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи.».

2. После проведения государственной регистрации настоящего решения опубликовать решение в печатном сред-
стве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению.

Глава города Перми - 
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Главы города Перми-председателя Перм-
ской городской Думы
от 05.03.2015 № 33__

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы

«О внесении изменений в Устав города Перми», 
участия граждан и организаций в его обсуждении

1. Предложения к проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» 
(далее - предложения) принимаются от жителей города Перми, достигших возраста 18 лет, а также организаций, нахо-
дящихся на территории Пермского городского округа.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Перми» (далее - проект решения Пермской городской Думы) по 02.04.2015 включительно. 
Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Пермской город-
ской Думы.

4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения принимаются организационным комитетом по подготовке и организации проведения публич-

ных слушаний в рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23, 
каб.213, тел. (342) 212 70 20 либо направляются по почте по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23 с пометкой на кон-
верте «В организационный комитет по подготовке и организации проведения публичных слушаний по проекту решения 
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми».

6. Участие жителей города Перми и организаций в обсуждении проекта решения, принятие и рассмотрение по-
ступивших предложений производится в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утверж-
денным решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку учета предложений
по проекту решения Пермской  
городской Думы «О внесении  

изменений в Устав города  
Перми», участия граждан и организаций в его об-

суждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Устав города Перми»

№ Статья, пункт, под-
пункт, абзац

Редакция проекта 
решения

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
______________________________________________________________________________________________________
Год рождения физического лица или дата создания организации:
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или адрес места нахождения организации:
______________________________________________________________________________________________________
Подпись физического лица или подпись уполномоченного лица организации, дата:
______________________________________________________________________________________________________

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3405�03�2015

О назначении публичных слушаний по проекту границ застроенной 
территории кварталов № 754, 756а, ограниченных 

ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, ул.Гремячинской 
в Дзержинском районе города Перми

На основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской 
Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143, постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных 
территорий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30.03.2015 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение проек-
та границ застроенной территории кварталов № 754, 756а, ограниченных ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, 
ул.Гремячинской в Дзержинском районе города Перми» по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзер-
жинского района города Перми, актовый зал.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет).
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3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Дзержинского района города Перми по 
адресу: 614068, г.Пермь, ул.Ленина,85 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Заинтересованные лица вправе по 31.03.2015 представить предложения  и замечания по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства  и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Ленина,85.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности при администрации Дзержинского района города Перми утвержден постановлением администрации Дзер-
жинского района города Перми от 15.11.2006 № 337 «Об утверждении Положения об организационном комитете по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Дзержинского 
района города Перми».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми.

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 10905�03�2015
О внесении изменений в Положение о докладе об основных задачах администрации 

города Перми, утвержденное постановлением администрации 
города Перми от 24.07.2013 № 608

В целях совершенствования среднесрочного планирования  и результативности деятельности администрации 
города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о докладе об основных задачах администрации горо-
да Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24 июля 2013 г. № 608 (в ред. от 12.05.2014 
№ 321, от 13.10.2014 № 700, от 28.01.2015 № 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента экономики  и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми              Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Перми

от 05.03.2015 № 109

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми, 

утвержденное постановлением администрации города Перми  
от 24 июля 2013 г. № 608

1. В пункте 1.3:
1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, 

руководитель аппарата администрации города Перми (далее – руководители ФЦБ);»;
1.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«руководители функциональных органов (подразделений) под руководством главы администрации города Пер-

ми;».
2. В пункте 1.4:
2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«функционально-целевой блок (далее – ФЦБ) – совокупность функциональных органов и (или) подразделений 

администрации города Перми, общее руководство (руководство) которыми осуществляет первый заместитель главы ад-
министрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми или руководитель аппарата администра-
ции города Перми в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными 
руководителями администрации города Перми;»;

2.2. в абзацах третьем, пятом, девятом слово «ФП» заменить словами  «ФО (ФП)».
3. В пункте 2.2 слово «ФП» заменить словами «ФО (ФП)».
4. В абзаце первом пункта 2.3 слово «ФП» заменить словами  «ФО (ФП)».
5. В пункте 2.4 слово «ФП» заменить словами «ФО (ФП)».
6. В абзаце первом пункта 2.7.2 после слов «направление руководителю ФЦБ основного исполнителя» допол-

нить словами «руководителю ФО (ФП) под руководством главы администрации».
7. В абзаце втором пункта 2.8 после слов «территориальный орган» дополнить словами «или ФО (ФП) под ру-

ководством главы администрации».
8. В пункте 2.9 после слов «Руководитель ФЦБ основного исполнителя» дополнить словами «руководитель ФО 

(ФП) под руководством главы администрации».
9. В абзаце шестом пункта 2.16 после слов «территориальных органов» дополнить словами «и ФО (ФП) под 

руководством главы администрации».
10. В пункте 3.1 после слов «руководители ФЦБ» дополнить словами «руководители ФО (ФП) под руковод-

ством главы администрации».
11. В пункте 3.2.1 после слов «руководитель ФЦБ основного исполнителя» дополнить словами «руководитель 

ФО (ФП) под руководством главы администрации».
12. В пункте 3.3 после слов «руководитель ФЦБ основного исполнителя» дополнить словами «руководитель 

ФО (ФП) под руководством главы администрации».
13. В абзаце первом пункта 3.5.1 после слов «руководителем ФЦБ» дополнить словами «руководителем ФО 

(ФП) под руководством главы администрации».
14. В пункте 3.51 после слов «руководитель ФЦБ» дополнить словами «руководитель ФО (ФП) под руковод-

ством главы администрации».
15. В пункте 3.6 после слов «руководитель ФЦБ» дополнить словами руководитель ФО (ФП) под руководством 

главы администрации.
16. В абзаце втором пункта 3.7 слово «ФП» заменить словами  «ФО (ФП)».
17. В пункте 4.5 после слов «руководителями ФЦБ» дополнить словами «руководителями ФО (ФП) под руко-

водством главы администрации».
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18. В пункте 4.10 слово «ФП» заменить словами «ФО (ФП)».
19. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
основных задач администрации города Перми на _______ год

и плановый период______ годов

№ Наименование основной задачи Ответственный руководитель ФЦБ, руководитель 
ФО (ФП) под руководством главы администрации, 

руководитель ТО
Наименование ФЦБ

1
2

Наименование ФО (ФП) под руководством главы администрации 
3
4

Наименование ТО
5
6
n

20. В приложении 5 слова «Ответственный ФЦБ (ФП под руководством главы администрации), территориаль-
ный орган» заменить словами «Ответственный ФЦБ (ФО (ФП) под руководством главы администрации), территориаль-
ный орган».

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 11005�03�2015

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.01.2015 № 15 
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ 

по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, 
ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 28 августа 2007 г. № 185 «Об 
утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 20 января 2015 г. № 15 «Об установле-
нии расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по организации противооползневых 
мероприятий в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19  и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10», изложив пункт 4 в 
следующей редакции:

«4. Установить, что объем бюджетных ассигнований по исполнению расходного обязательства, установленного 
в пункте 1 настоящего постановления, предусматривается в бюджете города Перми в ведомственной структуре расходов 
бюджета города Перми по главным распорядителям бюджетных средств – администрации города Перми, департаменту 
общественной безопасности администрации города Перми, департаменту жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Перми, департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь»  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми  обеспечить опубликование постановления в 
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печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 11105�03�2015
О проведении комплексного учения по гражданской обороне, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Планом основных мероприятий Пермского город-
ского округа Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, утвержденным главой 
администрация города Перми 20 января 2015 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 22 апреля 2015 г. по 24 апреля 2015 г. комплексное учение по гражданской обороне, защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – комплексное учение).

2. Руководителем комплексного учения назначить Руммеля Алексея Людвиговича, начальника департамента 
общественной безопасности администрации города Перми.

3. Главе администрации Орджоникидзевского района города Перми определить для участия в комплексном 
учении перечень организаций, имеющих опасные производственные объекты.

4. Муниципальному казенному учреждению «Пермское городское управление гражданской защиты»:
4.1. разработать документы, определяющие порядок подготовки и проведения комплексного учения;
4.2. составить акт по результатам комплексного учения и представить главе администрации города Перми на 

утверждение до 12 мая 2015 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 11205�03�2015

О внесении изменений в состав консультативного совета по образованию при заместителе 
главы администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города 

Перми от 15.01.2014 № 11 «О создании консультативного совета по образованию 
при заместителе главы администрации города Перми»

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав консультативного совета по образованию при заместителе главы администрации 
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 января 2014 г. № 11  «О создании 
консультативного совета по образованию при заместителе главы администрации города Перми», изложив позицию:

«Бербер 
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми»

в следующей редакции:
«Бербер 
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми-
начальник департамента социальной политики 
администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми  Д.И.Самойлов

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 2805�03�2015

О внесении изменений в состав комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров в администрации города Перми, утвержденный 

распоряжением администрации города Перми от 28.04.2012 № 45

В связи с изменениями в структуре администрации города Перми:
1. Внести изменения в состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров в администрации 

города Перми, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 28 апреля 2012 г. № 45 «О создании ко-
миссии  по формированию резерва управленческих кадров в администрации города  Перми» (в ред. от 16.04.2014 № 54), 
изложив в редакции согласно приложению  к настоящему распоряжению.
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование распоряжения в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

Приложение
к распоряжению администрации

города Перми
от 05.03.2015 № 28

СОСТАВ
комиссии по формированию резерва управленческих кадров

в администрации города Перми

Председатель:
Самойлов
Дмитрий Иванович

- глава администрации города Перми

Заместитель председателя:
Анисимова
Елена Леонидовна 

- руководитель аппарата администрации города Перми

Секретарь:
Крылова
Светлана Владимировна

- начальник отдела организационного аудита управления по вопросам 
муниципальной  
службы и кадров администрации города Перми

Члены:
Агеев
Виктор Геннадьевич 

- заместитель главы администрации города Перми-начальник депар-
тамента экономики  
и промышленной политики администрации  
города Перми

Акатов 
Николай Борисович 

- руководитель федеральной Программы  
подготовки управленческих кадров для  
организаций народного хозяйства Российской Федерации Пермского 
национального исследовательского политехнического  
университета, профессор кафедры менеджмента и маркетинга (по 
согласованию)

Андреев 
Алексей Гурьевич

- президент регионального объединения  
работодателей Пермского края  
«Сотрудничество» (по согласованию)

Бербер 
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми-начальник депар-
тамента социальной  
политики администрации города Перми

Бритвина 
Галина Сергеевна 

- начальник управления по вопросам  
муниципальной службы и кадров  
администрации города Перми
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Грибанов 
Алексей Анатольевич 

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управ-
ления по вопросам  
общественного самоуправления  
и межнациональным отношениям  
администрации города Перми

Дашкевич
Анатолий Вячеславович 

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управ-
ления внешнего  
благоустройства администрации города Перми

Ермакова 
Галина Геннадьевна 

- начальник правового управления  
администрации города Перми

Красильников 
Дмитрий Георгиевич

- проректор по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам Пермского государственного нацио-
нального 
исследовательского университета, заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления Пермского государственно-
го 
национального исследовательского 
университета (по согласованию)

Мохов 
Виктор Павлович 

- декан гуманитарного факультета Пермского национального иссле-
довательского  
политехнического университета (по согласованию)

Уханов 
Николай Борисович 

- заместитель главы администрации города Перми-начальник депар-
тамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Перми

Шагап 
Андрей Владимирович

- первый заместитель главы администрации  
города Перми

Юдин 
Василий Семенович 

- директор Пермского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации» (по согласованию)

Ярославцев 
Андрей Геннадьевич 

- заместитель главы администрации города Перми-начальник депар-
тамента градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П Р И К А З

Н АЧ А Л Ь Н И К А  Д Е П А Р ТА М Е Н ТА  Э К О Н О М И К И 
И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П ОЛ И Т И К И

№ СЭД-13-04-07-1424�02�2015

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте экономики 
и промышленной политики администрации города Перми, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом  от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557  «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 3 Указа губернатора Пермского 
края от 03 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции», распоряжением администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы  в администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», на основании распоряжения 
администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 146  «Об утверждении штатного расписания департамента экономики  
и промышленной политики администрации города Перми»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  в департаменте экономики и 
промышленной политики администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения  о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей).

2. Ознакомить с Перечнем должностей персонально под подпись муниципальных служащих департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в утвержденный Перечень должностей.

3. Признать утратившими силу:
приказ начальника управления по развитию потребительского рынка администрации города Перми от 26 июля 

2013 г. № СЭД-26-06-04-23  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  в управлении по развитию 
потребительского рынка администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. от 30.09. 2014 
№ СЭД-26-06-04-26);

приказ начальника департамента промышленной политики, инвестиций  и предпринимательства администрации 
города Перми от 25 июня 2013 г.  № СЭД-13-02-04-23 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в департаменте промышленной политики, инвестиций  и предпринимательства администрации города Перми, при 
назначении  на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (в ред. от 26.09.2014№ СЭД-13-02-04-21). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2015 г.

5. Направить настоящий приказ в управление по общим вопросам администрации города Перми для 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.Г.Агеев

 УТВЕРЖДЕН
приказом начальника

департамента экономики и
промышленной политики

администрации города Перми
    от 24.02.2015  № СЭД-13-04-07-14

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в департаменте экономики и промышленной политики 

администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы в департаменте экономики  и промышленной политики администрации 
города Перми (далее – департамент), отнесенные перечнем должностей муниципальной службы города Перми, 
утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г.  № 231:

1. К главной группе должностей муниципальной службы:
заместитель начальника департамента – начальник управления промышленности, инвестиций и 

предпринимательства;
заместитель начальника департамента – начальник управления по развитию потребительского рынка.
2. К ведущей группе должностей муниципальной службы:
заместитель начальника управления промышленности, инвестиций  и предпринимательства – начальник отдела 

инвестиционных проектов;
заместитель начальника управления по развитию потребительского рынка – начальник отдела рекламы;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
начальник организационно-аналитического отдела;
начальник юридического отдела;
начальник отдела промышленной политики управления промышленности, инвестиций и предпринимательства;
начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности, инвестиций 

и предпринимательства;
начальник отдела торговли и услуг управления по развитию потребительского рынка;
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начальник отдела территориального размещения объектов потребительского рынка управления по развитию 
потребительского рынка;

заместитель начальника отдела инвестиционных проектов управления промышленности, инвестиций и 
предпринимательства;

заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности, 
инвестиций  и предпринимательства;

консультант организационно-аналитического отдела;
консультант юридического отдела;
консультант отдела инвестиционных проектов управления промышленности, инвестиций и предпринимательства;
консультант отдела промышленной политики управления промышленности, инвестиций и предпринимательства;
консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности, инвестиций 

и предпринимательства;
консультант отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка;
консультант отдела торговли и услугу правления по развитию потребительского рынка;
консультант отдела территориального размещения объектов потребительского рынка управления по развитию 

потребительского рынка.
3. К старшей группе должностей муниципальной службы:
главный специалист;
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;
главный специалист юридического отдела;
главный специалист отдела инвестиционных проектов управления промышленности, инвестиций и 

предпринимательства;
главный специалист отдела промышленной политики управления промышленности, инвестиций и 

предпринимательства;
главный специалист отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности, 

инвестиций  и предпринимательства;
главный специалист отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка;
главный специалист отдела торговли и услуг управления по развитию потребительского рынка;
главный специалист отдела территориального размещения объектов потребительского рынка управления по 

развитию потребительского рынка.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ
№ СЭД-11-01-05-1802�03�2015

О внесении изменений в приказ 29.01.2014 № СЭД-11-01-05-6 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в управлении жилищных отношений администрации города Перми, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

В целях актуализации правовых актов управления жилищных отношений администрации города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в управлении жилищных отношений 
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
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муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень), утвержденный приказом начальника 
управления жилищных отношений администрации города Перми от 29 января 2014 г. № СЭД-11-01-05-6, изложив абзац 
11 пункта 2 в следующей редакции:

«консультант-юрист юридического отдела».
2. Общему отделу управления жилищных отношений администрации города Перми ознакомить персонально 

под подпись муниципальных служащих управления жилищных отношений администрации города Перми, замещающих 
должности муниципальной службы, включенные в Перечень.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Общему отделу управления жилищных отношений администрации города Перми обеспечить опубликование 
приказа в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                                                                                                              М.В.Сирина
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний
по документации по планировке территории, ограниченной
ул.Лодыгина, ул.Куйбышева, ул.Никулина, ул.Кузбасской 

в Свердловском районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение 
документации по планировке территории, ограниченной ул.Лодыгина, ул.Куйбышева, ул.Никулина, ул.Кузбасской в 
Свердловском районе города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлена 
документация по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 30.03.2015 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, админи-
страция Свердловского района города Перми, актовый зал.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами 
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле адми-
нистрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58 и на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.
ru\Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.317, телефон 212 51 24, а также ознако-
миться с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 31.03.2015 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского 
района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

Сообщение 
о проведении публичных слушаний по проекту границ застроенной  

территории кварталов № 754, 756а, ограниченных 
ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, ул.Гремячинской 

в Дзержинском районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение про-
екта границ застроенной территории кварталов № 754, 756а, ограниченных ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, 
ул.Гремячинской в Дзержинском районе города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к кото-
рой подготовлен проект границ застроенной территории, правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией решения о развитии застроенной территории в случае принятия такого решения.

Публичные слушания состоятся 30.03.2015 в 18.30 час. по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Ленина,85, администра-
ция Дзержинского района города Перми, актовый зал. 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами) можно в холле администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 
614068, г.Пермь, ул.Ленина,85, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитекту-
ры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, ознакомиться  
с постановлением о назначении публичных слушаний – на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникаци-онной сети Интернет www.gorodperm.ru\Публичные слушания и в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 31.03.2015 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского 
района города Перми по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Ленина,85.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул.Екатерининской, 
ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул.Екатерининской, 
ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми с учетом протокола публичных слуша-
ний от 26.01.2015. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Перми».

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Перм-
ской городской Думы от 09.12.2014 № 210 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной ул.Екатерининской, ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 12 декабря 2014 № 91.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Ленинского района города 
Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории, 
ограниченной ул.Екатерининской, ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми 
15.12.2014 разместили экспозицию в холле администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Пермская,57.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверж-
дению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта межевания территории, ограниченной ул.Екатерининской, 
ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми».

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Екатерининской, ул.Попова, ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском 
районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 26.01.2015.

Публичные слушания состоялись 26.01.2015 года в по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, обществен-
ный центр «Совет» Ленинского района  города Перми.

На публичных слушаниях по проекту межевания территории, ограниченной ул.Екатерининской, ул.Попова, 
ул.Луначарского, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие на 
указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке террито-
рии, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке 
соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации 
Ленинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту межевания территории всем участникам были обеспечены 
равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
26.01.2015.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Спешилова, ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ленинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Спешилова, 
ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ленинском районе города Перми с учетом протокола публичных слушаний от 
24.02.2015. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Перми». Публичные слушания были проведены на основании постановления 
Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 15.01.2015 № 3 «О назначении публичных слушаний 
по документации по планировке территории, ограниченной ул.Спешилова, ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ле-
нинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 20 января 2015 №  2.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Ленинского района города 
Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планиров-
ке территории, ограниченной ул.Спешилова, ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ленинском районе города Перми 
23.01.2015 разместили экспозицию в холле администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Пермская,57.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверж-
дению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Спешилова, ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ленинском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуж-
даемой документации по планировке территории, ограниченной ул.Спешилова, ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в 
Ленинском районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 24.02.2015.

Публичные слушания состоялись 24.02.2015 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, обществен-
ный центр «Энергия» Ленинского района города Перми. 

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Спешилова, 
ул.Маршала Жукова, ул.Лермонтова в Ленинском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие 
на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке террито-
рии, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке 
соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации 
Ленинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обе-
спечены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
24�02�2015�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
извещает об отмене проведения 09.04.2015 открытого аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка по лоту № 15. 

На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 
03.03.2015 № СЭД-19-10-45 «Об отмене торгов», отменить проведение 09.04.2015 открытого аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды земельного участка по лоту № 15  ул. Газосварщиков,33.

Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано  в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 27.02.2015 № 12.

Департамент имущественных отношений администрации города
Перми сообщает об итогах продажи муниципального имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

I. Продажа арендуемого   недвижимого муниципального имущества 
Характеристика объекта Порядок оплаты Цена продажи

(руб.)
ФИО

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 16,4 кв. м на 1 этаже жилого дома по 
адресу  г. Пермь, ул. Постаногова, 7.

В рассрочку 
на 3 года  ежемесячно

равными частями (общая 
долевая собственность, 

по ½ доли)

552 000 ИП Бычихина Н.Л.
ИП Обухова Н.Г.

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 73,8 кв. м в подвале жилого дома по 
адресу  г. Пермь, ул. Дружбы, 23.

В рассрочку 
на 3 года ежемесячно 

равными частями

1 310 000,0 ИП Поповцев С.Ф.

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 151,5 кв. м в подвале жилого дома по 
адресу  г. Пермь, ул. Мира, 55.

В рассрочку 
на 3 года ежемесячно

равными частями

2 010 000,0 ООО «РТВ-Сервис»

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 297,7 кв. м на 1 этаже жилого дома по 
адресу  г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 1а.

В рассрочку 
на 3 года ежемесячно

равными частями

12 100 000,0 ООО «Александрит»

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 54,6 кв. м в подвале жилого дома по 
адресу  г. Пермь, Комсомольский проспект, 
63.

В рассрочку 
на 3 года ежеквартально

равными частями

880 000,0 АО «Городская стомато-
логическая поликлиника 
№ 5»

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 94,4 кв. м в подвале нежилого здания 
по адресу г. Пермь, ул. Мира/К. Леонова, 
104/19.

В рассрочку 
на 3 года ежемесячно

равными частями

1 265 000,0 ООО «Ромашка»

Встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 29,9 кв. м на 1 этаже жилого дома по 
адресу  г. Пермь, ул. Мира, 68.

В рассрочку 
на 3 года ежеквартально

равными частями

1 600 000,0 ООО «ИРТЭМ»
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36
о результатах публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 649, 

ограниченного ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков 
в Индустриальном районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми  по результатам публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 649, ограниченного 
ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми  с учетом прото-
кола публичных слушаний от 24.02.2015. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях  в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации горо-
да Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации 
города Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были 
проведены на основании постановления Главы города  Перми – председателя Пермской городской Думы от 26.01.2015 
№ 12  «О назначении публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 649, ограниченного 
ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением  о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано  в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 30 января 2015 № 5.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом  при администрации Индустриального района 
города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ застроенной терри-
тории квартала № 649, ограниченного ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном 
районе города Перми разместили экспозицию в холле здания администрации Индустриального района города Перми 
02�02�2015� 

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ застроенной территории, планируемой к 
развитию включая материалы  по обоснованию (пояснительную записку), положительное заключение департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям 
от 23.12.2014.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ застроенной территории квартала № 649, ограничен-
ного ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми». 

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ 
территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования и застройки 
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и 
законных интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.

Публичные слушания состоялись 24 февраля 2015 года в актовом зале администрации Индустриального района 
города Перми по ул.Мира,15.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ застроенной территории квартала № 649, ограничен-
ного ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми принимали 
участие граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ территории, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, собственники квартир в многоквартирных 
домах, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией решения по развитию застроенной территории, представители департамента градостроительства  и архитек-
туры администрации города Перми, администрации Индустриального района города Перми и управления жилищных 
отношений администрации города Перми.
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При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуждае-
мому проекту границ застроенной территории квартала № 649, ограниченного ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, 
ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 24.02.2015.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
24�02�2015�

На все предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, даны мотивированные 
ответы и пояснения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 24.02.2015.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37
о результатах публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 911, 

ограниченного  ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой 
 в Свердловском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 911, ограниченного 
ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми с учетом протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2015. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми 
от 23.11.2007  № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города 
Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были про-
ведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 26.01.2015 № 
13 «О назначении публичных слушаний по проекту границ застроенной территории квартала № 911, ограниченного 
ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой  в Свердловском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением  о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано  в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 30 января 2015 № 5.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом  при администрации Свердловского района 
города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ застроенной тер-
ритории квартала территории квартала № 911, ограниченного ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой 
в Свердловском районе города Перми разместили экспозицию  в холле здания администрации Свердловского района 
города Перми 02.02.2015. 

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ застроенной территории, планируемой к 
развитию включая материалы  по обоснованию (пояснительную записку), положительное заключение департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям 
от 23.12.2014.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ застроенной территории квартала № 911, ограничен-
ного ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми». 
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Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ 
территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования и застройки 
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и 
законных интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.

Публичные слушания состоялись 25 февраля 2015 года  в территориальном общественном самоуправлении 
«Владимирский» микрорайона Владимирский Свердловского района города Перми  по ул.Косьвинской,11. 

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ застроенной территории квартала № 911, ограничен-
ного ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми принимали участие 
граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ территории, правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, собственники квартир  в многоквартирных домах, 
расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей решения по развитию застроенной территории, представители департамента градостроительства  и архитектуры ад-
министрации города Перми, администрации Свердловского района города Перми и управления жилищных отношений 
администрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емому проекту границ застроенной территории квартала № 911, ограниченного ул.Краснополянской, Ашапским пере-
улком, ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 25.02.2015.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
25�02�2015�

На все предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, даны мотивированные 
ответы и пояснения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 25.02.2015.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260,

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

№

Предпо-
лагаемый 

размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 

земельный участок

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
Индустриальный район

1 7716
г.Пермь, сквер по 

ул.Космонавта 
Леонова

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
срочное 

пользование
364 дня

Свердловский район

2 5631,3 г.Пермь, 
ул.Сибирская,32

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
срочное 

пользование
11 месяцев

Кировский район

3 594,398 г.Пермь, 
ул.Магистральная,90

Для благоустройства 
территории (устройство газонов, 

пешеходных дорожек)
Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым  инженером  Костровой Светланой Николаевной, № квалификационного аттестата 59-14-881, г. Пермь, 
ул.Юрша,3а-90, svet.rti@mail.ru, т.89028033891, в отношении земельных участков: с кадастровым №59:01:1713170:7, 
расположенного: Пермский край, г.Пермь, р-н Кировский, ул. Воронежская, 24, с кадастровым №59:01:1713103:23, 
расположенного: край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Волгодонская, 11, с кадастровым №59:01:1713174:1, 
расположенного: Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, ул. Воронежская, 20, с кадастровым №59:01:1713116:4, 
расположенного: Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, ул. Калинина, 30а, с кадастровым №59:01:1717022:25, 
расположенного: Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, ул. Глазовская, 11/1, с кадастровым №59:01:1713026:7, 
расположенного: Пермский край, г.Пермь, р-н Кировский, ул. Магистральная, 20  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных  участков, в отношении земельного участка, расположенного: край 
Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ямпольская, 12а выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ 
является  ООО «Управляющая компания «ГАРАНТ» (почтовый адрес: г.Пермь, ул.Автозаводская, 44а, т.89068789732). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границ  состоится 10 апреля 2015г. в 11.00 
по адресу: г. Пермь,  ул.Екатерининская, 82, оф.3. С проектом  межевого  плана земельного  участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Пермь, ул.Екатерининская, 82, оф.3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  10 марта 2015г. по 26 марта 2015г. по  адресу: г. Пермь,  ул.Екатерининская, 82, 
оф.3. Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край 
Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ямпольская, 14 (59:01:1713331:10); край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. 
Воронежская, 22 (59:01:1713170:6); край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Волгодонская, 13 (59:01:1713103:19); 
Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ялтинская, 10 (59:01:1713174:3), Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, 
ул Каляева, 17 (59:01:1713116:16), край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Калинина, 30, (59:01:1713116:10), край 
Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул.Глазовская,9, (59:01:1717022:24), Пермский край, г.Пермь, р-н Кировский, ул. 
Магистральная, 22, (59:01:1713026:3). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий  земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Мельниковой Валентиной Евгеньевной, номер аттестата 59-10-15, почтовый адрес: 
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5, офис, 310, тел. 2980-890, e-mail: melnikova@zemburo�ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка: 59:01:4211190:56, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул.Володарского, 60. Заказчиком кадастровых работ является Рожков 
Владимир Аркадьевич, 614007, г. Пермь, ул.Володарского, 60, тел. 8922-641-88-71. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5, офис, 310 13 
апреля 2015 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Газеты Звезда, 5, офис, 310 с 11 марта 2015г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта по 10 
апреля 2015г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5, офис, 310. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул.Володарского, 62 
(59:01:4211190:42). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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