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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018

№ 17

О признании утратившим силу постановления Главы города Перми от 14.05.2002 № 1465
«Об утверждении типового положения об общем отделе администрации района г. Перми»
В связи с актуализацией правовых актов города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Перми от 14 мая 2002 г. № 1465 «Об утверждении
типового положения об общем отделе администрации района г. Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
Д.И. Самойлов

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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№ 70

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 199» г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 347» г. Перми путем присоединения муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми к муниципальному
автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 199»
г. Перми, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 347» г. Перми путем
присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми.
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2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению, созданному в процессе реорганизации, установить наименование «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 347» г. Перми».
3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного
учреж-дения «Детский сад № 347» г. Перми путем внесения изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, созданного в процессе реорганизации.
4. Департаменту образования администрации города Перми, осуществляющему функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми, в
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 347» г. Перми путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 347» г. Перми не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.2. создать комиссию по реорганизации вышеуказанных муниципальных дошкольных образовательных учреждений не позднее 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.3. утвердить передаточный акт не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.4. произвести расходы, связанные с реорганизацией вышеуказанных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в пределах средств, утвержденных в бюджете города Перми на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов по отрасли «Образование», не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего
постановления;
4.5. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми, по согласованию с
департаментом имущественных отношений администрации города Перми не позднее 3 месяцев с даты внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;
4.6. обеспечить организацию перевода воспитанников из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 347» г. Перми не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.7. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми не позднее 30 календарных дней
со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.8. обеспечить уведомление о процедуре реорганизации родителей детей в вышеуказанных муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.9. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми, не позднее 3 месяцев с
даты уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем
присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми;
4.10. произвести иные юридические действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации:
5.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале реорганизации путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 199» г. Перми к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347»
г. Перми не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
5.2. разместить в средствах массовой информации, публикующих данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347»
г. Перми уведомление о реорганизации не позднее 3 календарных дней с даты государственной регистрации и повторно
через 30 дней после подачи первого заявления;
5.3. обеспечить права и законные интересы участников образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-ния «Детский сад № 199» г. Перми;
5.4. для внесения изменений в реестр муниципального имущества города Перми представить в департамент
имущественных отношений администрации города Перми сведения из Единого государственного реестра юридических
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лиц о реорганизации учреждения, копию устава учреждения не позднее 5 календарных дней с даты государственной
регистрации, один экземпляр утвержденного передаточного акта, а также перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого на праве оперативного управления муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 347» г. Перми, не позднее 5 календарных дней с даты издания распоряжения начальника департамента образования администрации города Перми об утверждении указанных перечней.
6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
6.1. закрепить за муниципальным автономным дошкольным образова-тельным учреждением «Детский сад
№ 347» г. Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно утвержденным в установленном порядке перечням недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества не
позднее 2 месяцев после представления учреждением в департамент имущественных отношений администрации города
Перми копий устава учреждения, свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических
лиц и распоряжения начальника департамента образования администрации города Перми об утверждении перечней
недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества;
6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№ 71

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 59:01:3911624:1, объекта капитального строительства с кадастровым
номером 59:01:3911624:55 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Целинной, 38 Мотовилихинского района города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143, на основании заявления Оникиенко Александра Николаевича от 21 ноября 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-493,
протокола публичных слушаний от 18 января 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 24 января
2018 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе
от 24 января 2018 г. № 1,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 59:01:3911624:1, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:3911624:55
– «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по
ул. Целинной, 38 Мотовилихинского района города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-ликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
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5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№ 72

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения
мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми
от 13.10.2017 № 827 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части
проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и плана проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми
от 23 декабря 2009 г. № 1009 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели из бюджета города Перми», в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 октября 2017 г. № 827 «Об утверждении расчетных
показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и плана проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год», изложив в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми				

Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 07.02.2018 № 72
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№

Наименование

1

Исполнители

Мероприятия по реализации страмуниципальное
тегии развития системы образова- автономное учреждение дония города Перми до 2030 года
полнительного образования
«Центр развития системы
образования» г. Перми
2 Мероприятия по развитию персо- муниципальное автономное
нала в целях реализации стратеучреждение дополнительгии развития системы образованого образования «Центр
ния города Перми до 2030 года
развития системы
образования» г. Перми
Итого

Расчетные показатели, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
7285,0
7285,0
7285,0

1800,0

1800,0

1800,0

9085,0

9085,0

9085,0

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№ 73

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (ритуалы) на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий» (ритуалы)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации
города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 23 января 2018 г.
№ 42 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий» (ритуалы)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (ритуалы) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (ритуалы).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Торчинского В.М.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 07.02.2018 № 73

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (ритуалы)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Направления затрат
2018 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
112501,44
112501,44
9937,50
102563,94
112501,44
112501,44
9937,50
102563,94
112501,44
112501,44
9937,50
102563,94

Уникальный
номер
реестровой
записи

2
07059000500000000000103

Наименование
муниципальной
услуги

1
Организация
и проведение культурномассовых
мероприятий

стаканы одноразовые, вода питьевая

3,375000
0,875000
7,125000
0,625000
1,000000
1,125000

0,875000
1,750000
13,625000
5,500000
427,500000
0,875000
7,000000
0,125000

час
час
час
час
услуга
услуга

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
сумма
в год
сумма
в год
сумма
в год

0,125000

0,125000

5

Значение
натуральной нормы

4

Единица
измерения
натуральной
нормы

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

6
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коврик грязесборный

3
1. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
1.1. Транспортные услуги
автомобиль Газель
микроавтобус 20 мест
автобус не менее 40 мест
автобус 50 мест
1.2. Прочие общехозяйственные нужды
выступление творческих коллективов, артистов,
услуги ведущих
медицинское обеспечение на машине скорой
медицинской помощи врачебной общепрофильной
выездной бригадой скорой медицинской помощи
культурно-массовых мероприятий
обеспечение мероприятий звуковым оборудованием
услуги по оформлению мероприятий
услуги администраторов по проведению мероприятий
обеспечение охраны общественного порядка
приобретение цветочной продукции
приобретение венков ритуальных
погрузо-разгрузочные работы, в рамках проведения
мероприятий
материал для покрытия флаговых конструкций

Наименование
натуральной нормы

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
(ритуалы)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 07.02.2018 № 73
8
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№ 74

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 26.07.2017 № 579
«О резервировании земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410524:15 для муниципальных нужд
в целях строительства школы-интерната по ул. Плеханова, 63 в Дзержинском районе города Перми»
В соответствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 26 июля 2017 г. № 579 «О резервировании земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410524:15 для муниципальных нужд в целях строительства школы-интерната по ул. Плеханова, 63 в Дзержинском районе города Перми».
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
2.2. в течение 30 дней со дня издания настоящего постановления направить в орган регистрации прав заявление
о государственной регистрации прав в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018

№ 75

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 Федерального закона от
10 января 2003 г. № 19‑ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации (далее – перечень
специальных мест).
2. Направить перечень специальных мест в Избирательную комиссию Пермского края и территориальные избирательные комиссии Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского, Свердловского районов города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2018 № 75

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков при проведении выборов
Президента Российской Федерации
№
1

№
избирательного
участка
2

1
2
3

2801
2802
2803, 2804

4
5

2805
2806

6

2807

7

2808

8
9

2809
2810

10

2811

11

2812

12
13

2813
2814

14

2815

15

2816

16
17
18

2817
2818
2819

19

2820

Место размещения печатных агитационных материалов
3
Дзержинский район
мини-рынок по ул. Мильчакова, 31 (доска объявлений)
остановочный комплекс «Мильчакова» (доска объявлений)
остановочный пункт «Улица Таврическая» – нечетная
сторона (доска объявлений);
остановочный пункт «Улица Вильвенская» (доска
объявлений)
шоссе Космонавтов, 51 (доски объявлений на подъездах)
шоссе Космонавтов, 53, 55;
ул. Связистов, 26 (доски объявлений на подъездах)
шоссе Космонавтов, 72 (доска объявлений);
трамвайный остановочный пункт «Шоссе Космонавтов» (доска объявлений)
остановочный пункт «Блюхера» – четная, нечетная стороны
(доски объявлений)
ул. Голева, 5 (доска объявлений)
центр занятости населения по ул. Голева, 2а (доска
объявлений)
центр занятости населения по ул. Голева, 2а;
шоссе Космонавтов, 94 (доски объявлений)
ул. Плеханова, 57, 61;
ул. Кронштадтская, 6 (доски объявлений на подъездах)
ул. Грузинская, 5 (доска объявлений)
остановочный пункт «Улица Плеханова»
по ул. Луначарского (доска объявлений)
остановочный комплекс «Улица Плеханова»
по ул. Екатерининской (доска объявлений)
остановочный пункт «Улица Локомотивная»
(доска объявлений)
ул. Толмачева, 17 (доска объявлений)
ул. Петропавловская, 105 (доска объявлений)
ул. Крисанова, 3;
ул. Монастырская, 123 (доски объявлений на подъездах)
ул. Крисанова, 13, 15;
ул. Петропавловская, 97 (доски объявлений на подъездах)
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остановочный пункт «Улица Локомотивная»;
остановочный пункт «Мясокомбинат» – четная и нечетная стороны (доски объявлений)
2822
ул. Рабочая, 15 (доска объявлений);
остановочный пункт «Улица Малкова» – четная и нечетная стороны (доски объявлений)
2823
районный военкомат по ул. Вавилова, 4;
шоссе Космонавтов, 108 (доски объявлений)
2824
шоссе Космонавтов, 108;
остановочный пункт «Улица Малкова» – четная и нечетная стороны (доски объявлений)
2825
районный военкомат по ул. Вавилова, 4;
остановочный пункт «Улица Малкова» – четная и нечетная стороны (доски объявлений)
2826
остановочный пункт «ДКЖ» – четная и нечетная стороны,
в сторону площади Дзержинского (доски объявлений)
2827, 2829
остановочный павильон по ул. Василия Каменского, 4
(доска объявлений)
2828
остановочный пункт «Железнодорожная больница» (доска объявлений)
2830
остановочный пункт «Проспект Парковый»
(доска объявлений)
2831
остановочный павильон «Улица Зои Космодемьянской»;
остановочный пункт «Проспект Парковый»;
ул. Подлесная, 35;
проспект Парковый, 46 (доски объявлений)
2832
остановочный пункт «Проспект Парковый»;
ул. Комиссара Пожарского, 11 (доски объявлений)
2833
остановочный пункт «Пожарского»;
ул. Комиссара Пожарского, 10;
пересечение ул. Комиссара Пожарского, 14
и ул. Подлесной, 27/2 (доски объявлений)
2834
остановочный пункт «Пожарского»;
проспект Парковый, 34 (доски объявлений)
2835
остановочный пункт «Пожарского»;
проспект Парковый,13 (доски объявлений)
2836
остановочный пункт «Улица Желябова» (доска объявлений)
2837
ул. Подлесная, 19/3 (доски объявлений на подъездах)
2838
ул. Подлесная, 7 (доски объявлений на подъездах)
2839, 2841, 2858 остановочный павильон «Микрорайон Парковый» по четной стороне проспекта Парковый (доска объявлений)
2840
ул. Куфонина, 13, 15, 16, 24 (доски объявлений
на подъездах)
2842
ул. Строителей, 8, 12 (доски объявлений на подъездах)
2843
остановочный пункт «Кинотеатр «Темп» (доска объявлений)
2844, 2856
остановочный павильон «М/р Заостровка» (доска объявлений)
2845
ул. Костычева, 42 (доска объявлений)
2846
остановочный пункт «ПЗСП» – четная сторона;
остановочный пункт «Микрорайон Пролетарский» – четная сторона (доски объявлений)
2847
ул. Костычева, 20 (доска объявлений)
2848
ул. Кустарная, 67;
ул. Лепешинской, 29, 39 (доски объявлений)
2849
ул. Ветлужская, 34;
ул. Генерала Наумова, 37;
ул. Машинистов, 39 (доски объявлений)
2850
ул. Ветлужская, 2, 38;
ул. Машинистов, 20, 24 (доски объявлений)
2851, 2852,
ул. Ветлужская, 38, 60 (доски объявлений)
2853, 2857
2854
ул. Заречная, 140 (доска объявлений)
2855, 2859
ул. Хабаровская, 143а (доска объявлений)
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ул. Костычева, 42 (доска объявлений)
Индустриальный район
библиотека № 7 по ул. Стахановской, 10
(доска объявлений)
торговый комплекс по ул. Карпинского, 25а (доска объявлений)
торговый комплекс по ул. Карпинского, 66 (доска объявлений)
библиотека № 13 по пр. Декабристов, 12а (доска объявлений)
павильон по ул. Карпинского, 79а/1 (доска объявлений)
павильоны по пр. Декабристов, 37 (доска объявлений)
остановочный комплекс «Театр Ироничная компания»
по пр. Декабристов, 72б, 72в (доска объявлений)
павильон по ул. Стахановской, 48 (доска объявлений)
кафе «Ритм» по шоссе Космонавтов, 114 (доска объявлений)
подземный переход, остановка «Гознак» по шоссе
Космонавтов, 115
центр образования по ул. Баумана, 5
киоск по ул. Мира, 20, остановка «Советской Армии»
киоск по ул. 9-го Мая, 14
павильон по ул. Братьев Игнатовых, 17
(доска объявлений)
библиотека № 6 по ул. Мира, 80а (доска объявлений)
библиотека № 32 по ул. Мира, 84 (доска объявлений)
кафе «Мираж» по ул. Космонавта Леонова, 41
(доска объявлений)
павильон по ул. Мира-ул. Качалова;
ул. Качалова, 26/1 (доска объявлений)
магазин «Продукты» по ул. Космонавта Леонова, 13
(доска объявлений)
павильон по ул. Мира, 106-ул. Космонавта Леонова, 16
(доска объявлений)
автомойка по ул. Чердынской, 5-7 (доска объявлений)
павильон на остановочном комплексе «Свиязева»,
ул. Архитектора Свиязева, 18 (доска объявлений)
магазин по ул. Космонавта Леонова, 47 (доска объявлений)
магазин «Продукты» по ул. Чердынской, 20
библиотека № 27 по ул. Геологов, 5 (доска объявлений)
павильон по ул. Глинки, 3а (доска объявлений)
торговый комплекс по ул. Космонавта Леонова, 52а, остановка «Беляева» (доска
объявлений)
торговый павильон по ул. Геологов, 6/1 (доска объявлений)
торговый комплекс по ул. Космонавта Беляева, 46/1 (доска объявлений)
павильоны по ул. Мира, 89а (доска объявлений)
павильон по ул. Мира, 130 (доска объявлений)
торговый комплекс по ул. Мира, 111а (доска объявлений)
павильон по ул. Дивьинской, 47 (доска объявлений)
магазин остановочного комплекса «Школа»,
шоссе Космонавтов, 190 (доска объявлений)
Пермавтотехника ООО «КАМАЗ» по шоссе Космонавтов,
д. 395, к. 1 (доска объявлений)
ООО «Урал-Антикор» по ул. Промышленной, д. 65, к. 2
(доска объявлений)
Кировский район
продуктовый магазин «На Ялтинской» по ул. Ялтинской, 12
торговый павильон «Цветы надежды» по ул. Воронежской, 20а
торговый павильон по ул. Генерала Панфилова, 10а
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3
торговый павильон «Продукты» по ул. Глазовской, 3/1
торговый павильон «Цветы надежды» по ул. Богдана
Хмельницкого, 13в
магазин «Продукты» по ул. Чебоксарской, 27
магазин «Ласьвинский» по ул. Ласьвинской, 72
торговый павильон по продаже плодоовощной продукции
по ул. Ласьвинской, 58
магазин «Торнадо» по ул. Богдана Хмельницкого, 19
магазин «У дяди Коли» по ул. Химградской, 47а
магазин «Полтавский» по ул. Полтавской, 10
киоски по ул. Ласьвинской, 39
магазин «Продукты» по ул. 2-й Бахчевой, 40
торговый павильон «Цветы надежды» по ул. Чистопольской, 17/1
магазин «Продуктовый» по ул. Торговой, 8
магазин «Закамский берег» по ул. Кировоградской, 15
магазин «Продукты» по ул. Маршала Рыбалко, 12
магазин «Чай, кофе, сахар» по ул. Автозаводской, 9
магазин «Чай, кофе, сахар» по ул. Александра Невского, 27
магазин по ул. Кировоградской, 39
торговый павильон «Цветы надежды» по ул. Маршала
Рыбалко, 38/1
торговый павильон «Модный букет»
по ул. Ласьвинской, 23/1
магазин «Дашенька» по ул. Адмирала Нахимова, 37
магазин «Торнадо» по ул. Маршала Рыбалко, 45
магазин «Уют» по ул. Маршала Рыбалко, 42
магазин по ул. Кировоградской, 51
кафе «Блинная № 1» по ул. Шишкина, 7
магазин «Трехэтажка» по ул. Кировоградской, 73
магазин «Модный букет» по ул. Маршала Рыбалко, 76
торговый комплекс смешанного типа «Закамский»
по ул. Маршала Рыбалко, 88
магазин «Полюс» по ул. Маршала Рыбалко, 91
магазин «Тарзен-Л» по ул. Липатова, 24
торговый павильон по ул. Маршала Рыбалко, 103б
магазин «Закамский берег» по ул. Магистральной, 96
магазин «Закамский берег» по ул. Сысольской, 17
магазин «Руслан» по ул. Сысольской, 4а
торговый павильон «Цветы надежды» по ул. Адмирала
Ушакова, 76/2
магазин «Сотис» по ул. Адмирала Ушакова, 55
торговый павильон по ул. Волгодонской, 24
магазин «Дружный» по ул. Волгодонской, 14
шиномонтаж по ул. Адмирала Ушакова, 36б
магазин «Капитанский» по ул. Адмирала Ушакова, 55/1
торговый павильон по ул. Адмирала Ушакова, 207
(остановка «Сбербанк»)
киоск по продаже плодоовощной продукции
по ул. Калинина, 36
магазин «Чай, кофе, сахар» по ул. Каляева, 21
магазин «Все для Вас» по ул. Каляева, 20
ТЦ «Ушаков» по ул. Адмирала Ушакова, 28
магазин «Модный букет» по ул. Калинина, 60
магазин «Мечта» по ул. Адмирала Ушакова, 11
магазин «Виола» по ул. Адмирала Ушакова, 12
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магазин «Кузовок» по ул. Вольской, 85
торговый павильон по ул. Заборной, 43
Ленинский район
информационный стенд напротив дома № 7
по ул. Разгуляйской 2-й;
остановочный пункт «Станция Пермь-I» (в центр)
остановочный пункт «Улица Максима Горького»
(из центра, напротив МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 28»)
торговый павильон «Овощи-фрукты»
по ул. Пушкина, 7
остановочный пункт «Улица Максима Горького»
(в центр по ул. Екатерининской)
столовая по ул. Советской, 52 (напротив входа в аптеку)
магазин «Продукты» по ул. Сибирской, 4а (входная зона)
торговый павильон «Овощи-фрукты» по ул. Осинской, 12а;
остановочный пункт «Улица Попова»
(из центра, в сторону Коммунального моста)
супермаркет «Продукты» по ул. Академика Королева, 10 (информационный стенд в помещении, доска объявлений при входе)
гастроном «Центральный» по ул. Ленина, 34
(информационный стенд у центрального входа)
остановочный пункт «Улица Сибирская»
(в центр, напротив ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет»)
магазин «Продукты» по ул. Луначарского, 51 (входная зона);
остановочный пункт «Улица Газеты «Звезда» (в сторону Центрального рынка, по
ул.Пушкина)
павильон «Цветы» по Комсомольскому проспекту, 23;
остановочный пункт «Стадион «Динамо»
(в сторону Центрального рынка)
торговый центр «Товары Прикамья» по ул. Попова, 25/1
(входная группа с ул.Луначарского)
остановочный пункт «Улица Попова» (в центр, рядом с ТЦ «Айсберг»)
ул. Борчанинова, 8 (в помещении) информационные стенды:
общественного центра «Совет» (1);
ТОС «Луначарский» (1)
торговый центр «Бизнес галереи» по ул. Ленина, 76 (тамбур при входе с ул. Ленина)
остановочный пункт «Центральный рынок» (из центра,
автобусы № 54, 66, 74);
остановочный пункт «Центральный рынок» (из центра,
автобусы № 8, 20, 39)
остановочный пункт «Центральный рынок» (в центр,
автобусы № 1, 5, 61, 67);
остановочный пункт «Автовокзал» (из центра, автобусы
№ 59, 77)
остановочный пункт «Трансагентство» (из центра)
ул. Монастырская, 96 информационные стенды
общественного центра «Энергия» (2 – в помещении
и 2 – у входов)
ТЦ «Слудский» по ул. Монастырской, 93 (кассовая зона)
остановочный пункт «Драмтеатр» (в центр, по ул. Петропавловской);
остановочный пункт «Драмтеатр» (трамваи № 3, 4, 5, 7
из центра, по ул. Петропавловской)
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остановочный пункт «Ул.6-я Линия» (в центр);
остановочный пункт «Пляж» (в центр)
остановочный пункт «Станция Блочная» (в обе стороны);
остановочный пункт «Сосновый бор» (в обе стороны)
Мотовилихинский район
торец дома № 34 по ул. Степана Разина
торец дома № 117 по ул. Уральской
арка между домами № 38-40 по ул. Крупской
торец жилого дома № 92 по ул. КИМ
фасад здания № 12 по ул. Розалии Землячки
торговый комплекс по ул. Тургенева, 27
торец жилого дома № 20 по ул. Дружбы
остановочный пункт «Дружбы» (в обе стороны)
в арках жилого дома № 23 по ул. Дружбы
магазин «Продукты» по ул. Студенческой, 24
в арке жилого дома № 50 по ул. Крупской
остановочный пункт «Улица Студенческая»
(в обе стороны)
фасад дома № 36 по ул. Макаренко (от № 30 до № 44)
фасад дома № 39 по ул. Тургенева
торец дома № 6/1 по ул. Аркадия Гайдара
остановочный пункт «Пермская Ярмарка»
(в обе стороны)
остановочный пункт «Бульвар Гагарина»
(в обе стороны)
остановочный пункт «Улица Ушинского (минирынок)»
(в обе стороны)
павильон по ул. Крупской, 79
фасад дома № 19 по ул. Патриса Лумумбы
парикмахерская «Уралочка» по ул. Крупской, 80а
остановочный пункт «Улица Крупской»
(в обе стороны)
магазин «Продукты» по ул. Крупской, 93
фасад дома № 132 по ул. Пушкарской
торец дома № 15/1 по ул. Старцева
торец дома №13 по ул. Старцева
торец дома № 36 по ул. Уинской
торец жилого дома № 21 по ул. Юрша
фасад жилого дома № 1 по ул. Уинской
торец дома № 11 по ул. Уинской
остановочный пункт «Гимназия № 2»
(в обе стороны)
арка жилого дома № 9а по ул. Юрша
торцы домов № 5, 7 по ул. Старцева
торец дома № 14 по ул. Добролюбова
остановочный пункт «Микрорайон Архиерейка»
остановочный пункт «Микрорайон Костарево»
(в обе стороны)
фасад дома № 9 по ул. Тургенева
остановочный пункт «Дворец культуры имени Ленина»
(из центра)
магазин «Малина» по ул. КИМ, 57
фасад здания № 18 по ул. Индустриализации
фасад здания по ул. Хрустальной, 32
торец дома № 11 по ул. КИМ
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торец дома № 83 по ул. Уральской, 83
магазин «Гудвин» по ул. Уральской, 63
торец жилого дома № 17 по ул. Ивановской
остановочный пункт «Дом отдыха» (из центра)
остановочный пункт «Улица 1905 года» (из центра)
торговый комплекс по ул. Восстания, 12
ограждение автостоянки по ул. Зенкова, 4
павильон по ул. Восстания, 91
остановочный пункт «Улица Марата» (в центр)
торец жилого дома № 111 по ул. Лядовской
магазин «Продукты» по ул. Гарцовской, 57
остановочный пункт «Микрорайон Вышка-1» (в центр)
остановочный пункт «Язовая» (в обе стороны)
торец дома № 24 по ул. Гашкова
остановочный пункт «Больница» (в обе стороны)
павильон по ул. Гашкова, 23а
торец дома № 20 по ул. Гашкова
остановочный пункт «Целинная» (в обе стороны)
торец дома № 17 по ул. Целинной
торец дома № 21 по ул. Гашкова
станция технического обслуживания по ул. Ивана Франко, 39а
Орджоникидзевский район
МБУК г.Перми «Клуб им. Златогорского»
по ул. Трясолобова, 105
остановочный пункт «Микрорайон Заозерье», в центр
остановочный пункт «9 микрорайон», из центра
территория филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» Гайвинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, на расстоянии не менее 50 м от входа в здание по ул. Лобвинской, 42, в котором расположены избирательная комиссия, помещение
для голосования
остановочный пункт «10 микрорайон», в центр
остановочный пункт «Улица Барнаульская», из центра
общественный центр «Гайва» по ул. Карбышева, 40
остановочный пункт «Рынок «Гайва», из центра
остановочный пункт «Микрорайон Гайва», в центр
магазин ООО ПКФ «Вектор» по ул. Вильямса, 3а
остановочный пункт «5 микрорайон», из центра
остановочный пункт «5 микрорайон», в центр
магазин ООО ПКФ «Вектор» по ул. Маршала Толбухина, 18
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» по ул. Коспашской, 12
магазин ООО ПКФ «Вектор» по ул. Сухумской, 3
остановочный пункт «ВНИИБ», в центр
МАУ ДО «Детская школа искусств № 11»
по ул. Сестрорецкой, 16
остановочный пункт «Микрорайон Чусовской
водозабор»
остановочный пункт «Микрорайон Левшино»,
в центр
магазин «Солнечный» по ул. Социалистической, 10а
остановочный пункт «Улица Социалистическая», в центр
остановочный пункт «Быткомбинат», из центра
остановочный пункт «ДК Пушкина», в центр
остановочный пункт «Аптека», в центр
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магазин ООО ПКФ «Вектор» по ул. Менжинского, 40/42
остановочный пункт «Микрорайон Январский»,
из центра
остановочный пункт «НПО «Искра», из центра
остановочный пункт «Дворец культуры имени
Горького», из центра
остановочный пункт «Улица Веденеева», из центра
остановочный пункт «Улица Веденеева», в центр
остановочный пункт «Школа» (микрорайон Камский),
в центр
остановочный пункт «Учебный комбинат», в центр
остановочный пункт «Улица Бушмакина», в центр
остановочный пункт «Улица Генерала Черняховского»,
в центр
магазин ООО ПКФ «Вектор» по ул. Генерала Черняховского, 76
остановочный пункт «Больница», в центр
остановочный пункт «Школьная», в центр
остановочный пункт «Улица Уссурийская», из центра
остановочный пункт «Микрорайон Чапаевский», конечная
территория ГБУЗ Пермского края «Пермская краевая
клиническая психиатрическая больница», на расстоянии
не менее 50 м от входа в здание по ул. Корсуньской 2-й, 10,
в котором расположены избирательная комиссия,
помещение для голосования
Свердловский район
остановочный пункт «Гипермаркет «Семья» напротив
административного здания по ул. Революции, 13
киоск по ул. Народовольческой, 38
остановочный пункт «Островского (ул. Революции)»
напротив дома по ул. Революции, 16;
остановочный пункт «Поликлиника имени Павла Пичугина» напротив административного здания по ул. Революции, 5а;
торговый павильон по ул. Фонтанной, 14;
киоск по продаже печатной продукции, киоск по продаже фруктов и овощей по ул. Революции, 16;
киоск по ул. Революции, 3;
магазин сети продуктовых магазинов «Ассорти»
по ул. Николая Островского, 74а
остановочный пункт «Улица Чернышевского» напротив торгового павильона по ул. Чернышевского, 6а;
ул. Белинского, 6а: «Кондитер 8», Хлебная лавка, киоск
по продаже молочных продуктов
остановочный пункт «Пушкина (ул. Максима Горького)» напротив административного
здания по ул. Максима Горького, 54
остановочный пункт «Парк культуры и отдыха им. Горького» напротив дома по ул. Сибирской, 32;
магазин сети продуктовых магазинов «Ассорти» по ул. 25-го Октября, 45
остановочный пункт «Площадь Ветеранов» напротив дома по ул. Сибирской, 61;
киоск по ул. 25-го Октября, 66;
ул. Газеты «Звезда», 44, подъезд дома
остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» около
торгового павильона по ул. Сибирской, 90
остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» напротив дома по ул. Чернышевского, 19;
остановочный пункт «Комсомольская площадь» напротив жилого дома по Комсомольскому проспекту, 70;
торговый павильон по Комсомольскому проспекту, 62
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остановочный пункт «Комсомольская площадь» напротив жилого дома по Комсомольскому проспекту, 69
магазин сети продуктовых магазинов «Ассорти»
по проспекту Комсомольскому, 58
остановочный пункт «Улица Газеты
«Звезда» напротив дома по ул. Пушкина, 66
торговый центр «Камчатовский» по ул. Камчатовской, 19
остановочный пункт «Стадион Динамо (ул. Революции)» напротив торгового павильона
по ул. Куйбышева, 50/1
остановочный пункт (трамвай) «Глеба Успенского»
напротив торгового центра по ул. Куйбышева, 66;
остановочный пункт «Кинотеатр «Октябрь» напротив дома по проспекту Комсомольскому, 49;
торговый павильон по ул. Глеба Успенского, 22
ул. Елькина, 4а, 49, подъезды домов;
ул. Краснофлотская, 35/1, 36, 38, подъезды домов;
ул. Куйбышева, 67, 69, 69/1, 71, подъезды домов
магазин сети продуктовых магазинов «Ассорти»
по ул. Героев Хасана,4а
остановочный пункт «Улица Смирнова» напротив торгового центра по ул. Куйбышева,
85а
остановочный пункт «Улица Соловьева» напротив
общеобразовательной школы по ул. Героев Хасана, 18;
проспект Комсомольский, 92, 96, подъезды домов
остановочный пункт «Улица Соловьева» напротив жилого дома по ул. Героев Хасана, 11;
остановочный пункт «Чкалова» (ул. Героев Хасана)
напротив торгового павильона по ул. Героев Хасана, 21а;
продуктовый магазин «Джем» по ул. Героев Хасана, 1а
остановочный пункт «Улица Льва Шатрова» напротив
жилого дома по ул. Чкалова, 8;
общественный центр микрорайона «Зеленое хозяйство»
по ул. Льва Шатрова, 34;
ул. Льва Шатрова, 26, 29, подъезды домов
остановочный пункт «Куйбышева» (ул. Чкалова) напротив жилого дома по ул. Куйбышева, 107;
торговый павильон по ул. Клары Цеткин, 21;
общественный центр микрорайона «Чкаловский»
по ул. Клары Цеткин, 21а;
ул. Клары Цеткин, 17, подъезд дома;
ул. Коминтерна, 24, подъезд дома
остановочный пункт «Моторостроителей» напротив
торгового павильона по ул. Солдатова, 42/1а
торговый павильон по ул. Солдатова, 42/1;
остановочный пункт «Микрорайон Краснова» напротив
дома по ул. Солдатова, 36
остановочный пункт «Магазин Детский мир» напротив
дома по ул. Солдатова, 26;
магазин сети продуктовых магазинов «Ассорти»
по Серебрянскому проезду, 11;
Серебрянский проезд, 19, подъезд дома;
ул. Моторостроителей, 11, подъезд дома;
кафе-пекарня «Пекарня № 1» по ул. Солдатова, 26;
кафе «Шаверма» по ул. Солдатова, 26;
магазин «Пивная бочка» по ул. Солдатова, 26
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остановочный пункт «Микрорайон Краснова» напротив
торгового центра по ул. Солдатова, 28а;
торговый павильон по ул. Солдатова, 32а
остановочный пункт «Улица Муромская»
напротив дома по ул. Яблочкова, 48/2;
ул. Бородинская, 34а, 36, подъезды домов;
ул. Солдатова, 25, подъезд дома
остановочный пункт «Улица Муромская»
напротив дома по ул. Яблочкова, 48/2;
остановочный пункт «Улица Муромская»
напротив торгового павильона по ул. Муромской, 3а
остановочный пункт «Микрорайон Крохалева» напротив торгового павильона по
ул.Гусарова,5/1;
автостоянка по ул. Гусарова, 5;
торговый комплекс «Гусаровский» по ул. Гусарова, 5;
торговый павильон-кафе «SHAURMA № 1» по ул. Гусарова, 9;
ул. Лодыгина, 54, подъезд дома;
ул. Тбилисская, 23, 35, подъезды домов
остановочный пункт «Улица Гусарова» напротив дома
по ул. Гусарова, 10;
магазин по ул. Тбилисской, 9;
торговый павильон по ул. Академика Курчатова, 2/1;
ул. Кояновская, 3, подъезд дома;
ул. Солдатова, 2, 8, подъезды домов
общественный центр микрорайона «Крохалева»
по ул. Никулина, 41;
киоск по ул. Солдатова, 9;
ул. Никулина, 41, подъезд дома;
ул. Солдатова, 11, подъезд дома
торговый павильон по ул. Вижайской, 11;
автостоянка по ул. Вижайской, 28;
ул. Лодыгина, 20, подъезд дома;
ул. Вижайская, 18, 20, подъезды домов
остановочный пункт «Улица Лодыгина» напротив дома
по ул. Лодыгина, 3;
остановочный пункт (трамвай) «Анвара Гатауллина» напротив здания по ул. Куйбышева,
126а;
остановочный пункт «Хладокомбинат» напротив проходной КПП по ул. Куйбышева,
128/1
остановочный пункт «Хладокомбинат» напротив дома по ул. Куйбышева, 169/1;
ул. Сергинская, 26, 28, 37а, подъезды домов;
ул. Лукоянова, 18, 21, подъезды домов;
ул. Весенняя, 13, подъезд дома
остановочный пункт «Микрорайон Липовая Гора» напротив административного здания
по ул. Героев Хасана, 106
остановочный пункт «Базы» напротив торгового павильона по ул. Героев Хасана, 115/2
остановочный пункт «ЖБК-1» напротив производственного комплекса по ул. Героев Хасана, 42/1;
общественный центр микрорайона Владимирский
по ул. Косьвинской, 11;
ул. Нейвинская 1-я, 1, подъезд дома
остановочный пункт «Почта» (м/р Владимирский)
напротив жилого дома по ул. Краснополянской, 6;
остановочный пункт «Спортклуб «Кама» напротив
спортивного сооружения по ул. Краснополянской, 17
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киоск, торговый павильон по ул. Краснополянской, 38;
ул. Полазненская, 26, подъезд дома;
ул. Коломенская, 19, 32, 34, 51, 55, 55а, 59, подъезды домов
рынок по ул. Холмогорской, 25;
автостоянка по ул. Холмогорской, 5а;
остановочный пункт «Авиатор» напротив жилого дома
по ул. Холмогорской, 4в;
ул. Балхашская, 209, подъезд дома;
ул. Братская, 12, подъезд дома
остановочный пункт «Улица Самаркандская» напротив
торгового павильона по ул. Самаркандской, 121а;
остановочный пункт «Улица Балхашская»
напротив АЗС по ул. Старцева, 140б;
остановочный пункт «Улица Красноуфимская» напротив торгового павильона
по ул. Лихвинской, 54
остановочный пункт «НПО Биомед» напротив торгового
павильона по ул. Братской, 177а
остановочный пункт «Микрорайон Голый Мыс» напротив ул. Промысловой, 3а;
торговый павильон по ул. Промысловой, 3а
поселок Новые Ляды, ул. Мира, 1, стенд у МАУК «Клуб «Юбилейный»
поселок Новые Ляды, ул. Крылова, 63, общественный центр поселка Новые Ляды

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018

№ 76

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 903
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903 (в ред. от
15.01.2018 № 20).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Строительство плаваМКУ «УТЗ»
выполненное подключение к систе- ед.
1
- бюджет
2902,168
0,000
0,000
тельного бассейна по
ме теплоснабжения плавательного
города
адресу: ул. Сысольбассейна
Перми
ская, 10/5
по адресу:
ул. Сысольская, 10/5
выполненное технологическое при- ед.
1
- бюджет
1431,071
0,000
0,000
соединение к электрическим сетям
города
плавательного бассейна по адресу:
Перми
ул. Сысольская, 10/5
выполненное подключение (техно- ед.
2
- бюджет
425,619
0,000
0,000
логическое присоединение)
города
к централизованной системе хоПерми
лодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по
адресу:
ул. Сысольская, 10/5
ед.
1
- бюджет
113,349
0,000
0,000
оказанные услуги
города
по авторскому надзору за строиПерми
тельством плавательного бассейна
по адресу: ул. Сысольская, 10/5
выполненные работы по строитель- ед.
1
- бюджет
60516,
0,000
0,000
ству плавательного бассейна
города
393
по адресу:
Перми
ул. Сысольская, 10/5
введенный в эксплуатацию плава- ед.
1
- бюджет
0,000
0,000
0,000
тельный бассейн по адресу:
города
ул. Сысольская, 10/5
Перми
МАУ ДО «ДЮСприобретенное
ед.
977
- бюджет
2456,800
0,000
0,000
ШОР» г. Перми
немонтируемое
города
оборудование
Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2018 № 76
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2. В приложении 1 строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7 Приобретение немонтируемого МАУ ДО «ДЮСШОР» 09.01.2018
оборудования
г. Перми

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

29.12.2018

акты приема-передачи немонтируемого оборудования

ед.

бюджет
города
Перми
977

бюджет
города
Перми

67845,
400

0,000

2456,800

0,000
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о премиях города Перми в сфере культуры и искусства
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми объявляет прием документов на
присуждение премий города Перми в сфере культуры и искусства с 15 февраля по 15 марта 2018 года по 7 номинациям:
премия имени русского антрепренера Сергея Павловича Дягилева - за лучшую актерскую работу в жанре хореографии;
премия имени народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой - за лучшую актерскую работу в
жанре драматического искусства;
премия имени русского композитора и музыканта Александра Павловича Немтина - за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства;
премия имени русского поэта и критика Алексея Федоровича Мерзлякова - за лучшее произведение художественной литературы;
премия имени заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова - за лучшую творческую работу в
сфере изобразительного искусства;
премия имени заслуженного артиста России, режиссера Георгия Ивановича Буркова - за лучшую режиссерскую
работу в театре, кинематографии и на телевидении;
премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность.
На присуждение городской премии может быть выдвинут гражданин РФ, проживающий на территории города
Перми, деятель сферы культуры и искусства за личные достижения, после опубликования его творческой работы в сфере культуры и искусства в средствах массовой информации, широкого общественного ознакомления с его творчеством
на выставках, концертах, спектаклях, иных выступлениях.
Творческие работы могут быть выдвинуты при условии, что они были опубликованы или публично представлены не ранее чем за два года до выдвижения претендента.
В предложениях по выдвижению претендентов на получение премий описывается мастерство претендента, художественный уровень, новизна, оригинальность творческой работы и ее значимость для развития культуры и искусства
города Перми.
Лауреатам городской премии однократно выплачивается денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей,
определенном решением Пермской городской Думы «О премиях города Перми в сфере культуры и искусства» № 10 от
24.01.2017.
Выдвижение творческих работ на присуждение городских премий производится творческими союзами и ассоциациями, учреждениями и иными организациями сферы культуры и искусства.
Один и тот же автор может одновременно выдвигаться на соискание премии за одну или несколько творческих работ.
Организация, выдвигающая претендента, представляет в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (по адресу ул. Ленина, 27, тел. 212‑68-04) до 15 марта 2018 года документы на электронном и
бумажном носителях:
- ходатайство о выдвижении претендента на соискание городской премии с указанием даты ознакомления комиссии по премиям с его творческой работой;
- анкету, заполненную организацией по форме, утвержденной приказом департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми;
- творческую характеристику на претендента, содержащую сведения об образовании (с приложением соответствующих документов), об участии в творческих проектах в сфере культуры и искусства, об участии в конкурсах лауреатов в сфере культуры и искусства, в том числе в международных конкурсах, о наличии наград, премий и иных официальных признаний в сфере культуры и искусства (с приложением соответствующих документов);
- информацию о творческой работе (творческих работах) на бумажном и электронном носителях:
- о публикациях в средствах массовой информации (с приложением копий публикаций) или представлением
работы (творческих работ),
- о публичных выступлениях (с приложением соответствующих материалов),
- о рецензиях профессиональных критиков, профильных специалистов в сфере культуры и искусства на эту
(творческие работы) с приложением рецензий.
- адреса регистрации места жительства и контактного телефона,
- согласие претендента на обработку персональных данных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (342) 212‑68–04, Адилова Зоя Борисовна, консультант отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной
политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Беляевой Татьяной Владимировной, 614107, г.Пермь, ул.А.Барбюса, 60-56, т.293-58-11,
e-mail: profil.perm@mail.ru, квалификационный аттестат №59-10-47, СНИЛС: 110-321-578 86 проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.Советской Армии, 78, кадастровый №59:01:4410676:10, заказчик: Гончарова Н.Н. (адрес: г.Пермь, ул.Советской
Армии, 78, тел.89028342271).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь,
Ш. Космонавтов, 244-205, 16.03.2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, Ш.Космонавтов, 244-205. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.02.2018 г. по 14.03.2018 г. по адресу: г. Пермь, Ш. Космонавтов, 244-205. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:01:4410676, земельные участки:
59:01:4410676:13 (Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Советской Армии, 76) и 59:01:4410676:16 (Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Советской Армии, 80). При себе иметь документы удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Кадастровым инженером Чернышевой Анной Ивановной (г.Пермь ул.Ленина,58а, fx8565@mail.ru, 89127898565,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–24267) в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:3812119:19 (край Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Новоалмазная, 2) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Степанова Е.А.(г.Пермь, ул. Новоалмазная, 2, т.89194855978). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421 16.03.18г. в
10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а,
оф.421. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13.02.18 г. по 13.03.18 г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:3812119:17 (Пермский край, г. Пермь,
ул. Верхневолжская, дом 42). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» от 24.07.07г).
Кадастровым инженером Колобовым Сергеем Владимировичем, Почт.адрес: 614500. г.Пермь, ш.Космонавтов,
д.244, оф.309, тел. 89082602745, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4714. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:5010052:17,
расположенного по адресу: Пермский кр, г. Пермь, ул. Грибная, д.16; Заказчиком кадастровых работ является: Забелин
Сергей Геннадьевич, (почт.адрес: Пермский кр, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.120, кв.116), тел. 89128843617. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресам: Пермский кр, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.244,
оф.309. – 19.03.2018г. в –11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Пермский край, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.244, оф.309. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.02.2018г. по 19.03.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.02.2018г. по
19.03.2018г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.244, оф.309. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 59:01:5010052:11 – 987 кв.м. (Пермский край, г. Пермь,
р-н Свердловский, ул. Грибная, 18); 59:01:5010052:14 – 987 кв.м. (Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, пер. 1-й
Ромашковый, 15). А так же земельные участки находящиеся в квартале 59:01:5010052. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Тюриной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 614015, г. Пермь, пр-кт Парковый, 12-10, estyurina@list.ru, тел. 89082570684, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16992, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 59:01:5010027:28, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кленовая, дом 121. Заказчиком кадастровых работ является Белослудцева Роза Николаевна, адрес: г. Пермь, ул. Крупской, 71-71, тел. 89519254484.
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Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105
«16» марта 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13» февраля 2018 г. по «28» февраля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» февраля
2018 г. по «05» марта 2018 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский,
ул. Ясеневая, 126, кадастровый № 59:01:5010027:15. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, 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.
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