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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

11�07�2018

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

№ 465
О внесении изменений в состав координационного совета по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 13.07.2012 № 382 «Об утверждении Положения и состава координационного совета по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми»

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города 
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 13 июля 2012 г. № 382 «Об утверждении По-
ложения  и состава координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 
(в ред. от 15.04.2013 № 263, от 24.07.2013 № 609,  от 17.04.2014 № 258, от 18.03.2015 № 137, от 12.08.2015 № 557, от 
31.12.2015  № 1153, от 29.07.2016 № 540, от 31.03.2017 № 242, от 17.10.2017 № 839) (далее – координационный совет), 
следующие изменения:

1.1. позицию:
«Долгомирова 
Наталья Владимировна

- заведующая сектором по охране  
материнства и детства территориального управления по 
организации медицинской помощи населению города Перми  
Министерства здравоохранения Пермского края (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Долгомирова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела по организации  
медицинской помощи детям Министерства  
здравоохранения Пермского края (по согласованию)»;

1.2. позицию:
«Кичко 
Ольга Владимировна

- начальник отдела договорных отношений департамента 
имущественных отношений администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Кичко 
Ольга Владимировна

- заместитель начальника отдела по распоряжению 
муниципальным  имуществом департамента имущественных 
отношений администрации города Перми»;

1.3. позицию:
«Оносова 
Татьяна Алексеевна

- заместитель главы администрации  
Дзержинского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Молоковских 
Александр Владимирович

- заместитель главы администрации  
Дзержинского района города Перми»;

1.4. позицию:
«Поторочин 
Василий Аркадьевич

- заместитель главы администрации  
Орджоникидзевского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
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«Ломаева 
Светлана Викторовна

- заместитель главы администрации  
Орджоникидзевского района города Перми»;

1.5. позицию:
«Ткаченко 
Павел Антонович

- заместитель начальника департамента-начальник отдела 
координации в сфере общественной безопасности департамента 
общественной безопасности администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Падучев 
Андрей Анатольевич

- заместитель начальника департамента-начальник отдела 
координации в сфере общественной безопасности департамента 
общественной безопасности администрации города Перми»;

1.6. включить в состав координационного совета членами координационного совета следующих лиц:

«Аверкина  
Ирина Игоревна

- начальник отдела по культуре, спорту  
и молодежной политике администрации  
Мотовилихинского района города Перми

Кудымова 
Татьяна Владимировна

- заместитель главы администрации 
поселка Новые Ляды города Перми

Неганова 
Елена Борисовна

- начальник департамента культуры  
и молодежной политики администрации  
города Перми»;

1.7. исключить из состава координационного совета Боброва М.Н.,  Илюхину М.В.
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 по-

становления 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 горо-
да Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

11�07�2018

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

№ 466

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Перми

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми в сфере размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города  Перми:
от 23 апреля 2012 г. № 182 «Об утверждении Положения об обследовании  и учете нестационарных торговых 

объектов на территории города Перми»;
от 22 апреля 2013 г. № 300 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 23.04.2012 

№ 182 «Об утверждении Положения  об обследовании и учете нестационарных торговых объектов на территории города 
Перми»;
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от 02 сентября 2013 г. № 722 «О внесении изменений в Положение  об обследовании и учете нестационар-
ных торговых объектов на территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми  от 
23.04.2012 № 182»;

от 27 сентября 2013 г. № 788 «О внесении изменений в Положение  об обследовании и учете нестационар-
ных торговых объектов на территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми  от 
23.04.2012 № 182»;

от 23 января 2015 г. № 30 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 23.04.2012 
№ 182 «Об утверждении Положения  об обследовании и учете нестационарных торговых объектов на территории города 
Перми»;

от 26 октября 2015 г. № 871 «О внесении изменений в Положение об обследовании и учете нестационарных 
торговых объектов на территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 
23.04.2012  № 182»;

от 02 августа 2017 г. № 593 «О внесении изменений в Положение об обследовании и учете нестационарных 
торговых объектов на территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 
23.04.2012  № 182».

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми        Д.И. Самойлов

11�07�2018

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

№ 467

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой 
застройки, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.08.2017 № 651

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

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов  в зонах индивидуальной жилой застройки, 
утвержденный постановлением  администрации города Перми от 24 августа 2017 г. № 651, следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Рассмотрение заявок граждан осуществляется комиссией, состав и Положение о которой утверждаются 

приказом начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми;»;
1.2. пункт 2.8.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.1. получатель субсидии должен являться членом саморегулируемой организации;»;
1.3. пункт 2.8.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.2. у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;»;

1.4. пункт 2.8.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.3. получатели субсидии – юридические лица не должны находиться  в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;»;
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1.5. пункт 2.8.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.4. получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50 %;»;

1.6. пункт 2.8.3.5 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.5. получатель субсидии не должен получать средства из бюджета  города Перми на основании иных пра-

вовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка;»;
1.7. дополнить пунктом 2.8.3.6 следующего содержания: 
«2.8.3.6. у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет горо-

да Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Перми.»;

1.8. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Для заключения Договора получатель субсидии не позднее 01 марта текущего финансового года представ-

ляет в Департамент следующие документы:
заявление получателя субсидии о предоставлении субсидии по форме  согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) получателя субсидии;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным упол-

номоченным лицом), об исполнении получателем субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

копию договора, заключенного между получателем субсидии и гражданином, на выполнение работ (услуг) по 
подключению жилого дома к системе газоснабжения с условием об уменьшении размера платы по договору на сумму 
субсидии и обязательным приложением локального сметного расчета на проведение работ (услуг), предусмотренных в 
пункте 1.5 настоящего Порядка;

копии учредительных документов получателя субсидии (для юридического лица);
копию документа, удостоверяющего личность получателя субсидии  (для физического лица, в том числе являю-

щегося индивидуальным предпринимателем);
документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением на предоставление субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей), полученную  не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированную с 
использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;

выписку из реестра членов в саморегулируемой организации.»;
1.9. раздел 3 изложить в следующей редакции:

«III. Требования к отчетности

Отчетность о достижении значений показателей результативности представляется получателем субсидии по 
форме и в сроки, установленные Договором.»;

1.10. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым  в Договор, является согласие получателя 

субсидии на осуществление Департаментом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.».

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 по-
становления 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 Романова С.И.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов
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11�07�2018

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

№ 468

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21.08.2009 № 553 
«Об утверждении стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 

и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего»

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций  в 2018 году», постановлением Региональной службы по тарифам Пермского 
края от 20 декабря 2017 г. № 15 «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, на 2018 год», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 24 марта 2009 г. 
№ 46  «Об утверждении Порядка формирования и утверждения стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предо-
ставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, утвержденную постанов-
лением администрации города Перми  от 21 августа 2009 г. № 553 (в ред. от 30.12.2015 № 1134, от 15.03.2016 № 169,  от 
05.07.2017 № 511), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в стоимость услуг по погребению умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, после установ-
ления органами внутренних дел их личности,  и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 21 августа 2009 г.  № 553 (в ред. от 30.12.2015 № 1134, 
от 15.03.2016 № 169, от 05.07.2017 № 511), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 1
к постановлению администрации 

города Перми
от 11.07.2018 № 468

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
входящих в гарантированный перечень услуг

по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе
супругу, близким родственникам, иным родственникам,

законному представителю умершего или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ Наименование услуг Стоимость,
руб.

Всего, в том числе 6556,51
1 Оформление документов, необходимых для погребения 95,68
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения, в том числе
1947,22

2�1 гроб необитый 1164,91
2�2 доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 782,31
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1906,09
4 Погребение (в том числе копка могилы и захоронение) 2607,52

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 11.07.2018 № 468

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению умерших (погибших) при отсутствии

супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, после

установления органами внутренних дел их личности, и умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел

№ Наименование услуг Стоимость, 
руб.

Всего, в том числе 6556,51
1 Оформление документов, необходимых для погребения 95,68
2 Облачение тела 258,53
3 Предоставление гроба 1164,91
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2429,87
5 Погребение 2607,52
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11�07�2018

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

№ 469
О внесении изменений в размер субсидий на единицу измерения каждого вида работ 

по содержанию ливневой канализации улиц города Перми на финансовый год, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 11.12.2013 № 1159 «Об утверждении Порядка 

определения объема субсидий на организацию работ по содержанию ливневой канализации улиц 
города Перми и размера субсидий на единицу измерения каждого вида работ по содержанию 

ливневой канализации улиц города Перми на финансовый год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Фе-
дерации», в связи с вводом в эксплуатацию очистных сооружений  и водоотвода ливневых стоков на набережной реки 
Камы по ул. Монастырской, 4
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в размер субсидий на единицу измерения каждого вида работ по содержанию ливневой 
канализации улиц города Перми на финансовый год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 
декабря  2013 г. № 1159 «Об утверждении Порядка определения объема субсидий  на организацию работ по содержанию 
ливневой канализации улиц города Перми  и размера субсидий на единицу измерения каждого вида работ по содержа-
нию ливневой канализации улиц города Перми на финансовый год» (в ред.  от 28.07.2014 № 514, от 22.06.2017 № 483), 
дополнив таблицу в пункте 2  строкой 4 следующего содержания:

4 набережная реки Камы, ул. Монастырская, 4 901067,00

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 по-
становления 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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В. 

Глава города Перми Д.И. Самойлов

11�07�2018

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

№ 470
Об утверждении Методики определения начальной цены лота аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», постановлений Правительства Пермского края  от 
28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов»,  от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте, договора  на размещение нестационарного торгового объекта» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемую Методику определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора  на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – Методика).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 4 Методики, который вступает в силу  с 01 января 2019 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 первого заместителя главы администрации 
города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Перми
от 11.07.2018 № 470

МЕТОДИКА
определения начальной цены лота аукциона в электронной форме

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности  
в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Настоящая Методика определения начальной цены лота аукциона  в электронной форме на право заключе-
ния договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее – Методика) устанавливает порядок расчета начальной цены лота аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном тор-
говом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Начальная цена лота аукциона).

2. Начальная цена лота аукциона определяется в соответствии с пунктами  3, 4 настоящей Методики за год, за 
исключением:

сезонного (летнего) кафе, размещаемого (обустраиваемого) на участке территории, непосредственно примыкаю-
щей к стационарному торговому объекту (объекту общественного питания), Начальная цена лота аукциона по которому 
определяется за период с 01 мая по 01 октября;

нестационарного торгового объекта, размещаемого в границах территории объекта культурного наследия (памят-
ника истории и культуры) народов Российской Федерации, являющегося достопримечательным местом, и зонах охраны 
объекта культурного наследия, Начальная цена лота аукциона по которому определяется на максимальный срок, уста-
новленный соответствующими требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель в 
границах данных территорий.

3. Начальная цена лота аукциона на право заключения договора  на размещение нестационарного торгового объ-
екта (в рублях за один месяц) определяется по следующей формуле:

НЦр = уКС x S x 12 % / 12 , где

НЦр – начальная цена лота аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

уКС – удельный показатель кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края, утвер-
жденный нормативным правовым актом Пермского края (руб. / кв. м);

S – площадь нестационарного торгового объекта.
4. Начальная цена лота аукциона на право заключения договора  на осуществление торговой деятельности в не-

стационарном торговом объекте  (в рублях за один месяц) определяется по следующей формуле:

НЦтд = НЦр + Ст.об. x 20 % / 12, где

НЦтд – начальная цена лота аукциона на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте,

Ст.об. – стоимость нестационарного торгового объекта.
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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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-7610�07�2018

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории 3 (Фрагмент 5 Нагорный 

в Индустриальном районе города Перми) 

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании письма муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» от 13 июня 2018 г. № СЭД-59-01-
13-И-1152, в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и (или) проект 
межевания территории) в соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» за счет собственных 
средств осуществить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект ме-
жевания территории 3 (Фрагмент 5 Нагорный в Индустриальном районе города Перми), в части территории по ул. 
Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории.

3. Срок подготовки документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории составляет 2 года со дня вступления в силу настоящего распоряжения. По истечении указанного срока пре-
доставление документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
на рассмотрение и утверждение не допускается.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интерне в течение 3 
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми за-
проса о представлении исходной информации для подготовки документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Перми в течение 14 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 28
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-15011�07�2018

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В  соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 25 июля 2018 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании муниципального 
контракта от 23 марта 2018 г. № 0156300044218000013-0180537-01 осуществляется обществом с ограниченной ответст-
венностью «ДЕМОНТАЖ».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Мотовилихинского района города Перми Илюшина А.Н.

Глава администрации              А.А. Хаткевич
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от 11.07.2018 № СЭД-059-36-01-05-150

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином 
реестре самовольно 

установленных и 
незаконно размещенных 

движимых объектов, 
выявленных 

на территории 
Мотовилихинского

района города Перми

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 рекламная 
вывеска Юрша, 84 (№ 1) 198

25.07.2018
с 10.00 1

2 световой короб Юрша, 84 199
25.07.2018

с 10.00 1

3 панно Юрша, 82 200
25.07.2018

с 10.00 1

4 бегущая строка Юрша, 86 201
25.07.2018

с 10.00 1

5 рекламная 
вывеска Б. Гагарина, 85 (№ 1) 202

25.07.2018
с 10.00 1

6 световой короб Б. Гагарина, 85 (№ 1) 203
25.07.2018

с 10.00 1

7 световой короб Б. Гагарина, 85 (№ 2) 204
25.07.2018

с 10.00 1

8 рекламная 
вывеска Б. Гагарина, 91 (№ 1) 207

25.07.2018
с 10.00 1

9 рекламная 
вывеска Б. Гагарина, 91 (№ 2) 208

25.07.2018
с 10.00 1

10 рекламная 
вывеска Б. Гагарина, 91 (№ 3) 209

25.07.2018
с 10.00 1

11 панно Б. Гагарина, 91 210
25.07.2018

с 10.00 1

12 рекламная 
вывеска Б. Гагарина, 95 (№ 1) 212

25.07.2018
с 10.00 1

13 панно Б. Гагарина, 95 214
25.07.2018

с 10.00 1

14 панно Б. Гагарина, 97 (№ 1) 215
25.07.2018

с 10.00 1

15 панно Б. Гагарина, 97 (№ 2) 216
25.07.2018

с 10.00 1

16 панно Б. Гагарина, 70Б (№ 1) 219
25.07.2018

с 10.00 1

17 панно Б. Гагарина, 70Б (№ 2) 220
25.07.2018

с 10.00 1

18 панно Б. Гагарина, 46 222
25.07.2018

с 10.00 1
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19 панно Уинская, 10 (№ 1) 223
25.07.2018

с 10.00 1

20 панно Уинская, 10 (№ 2) 224
25.07.2018

с 10.00 1

21 панно Уинская, 8 (№ 1) 225
25.07.2018

с 10.00 1

22 световой короб Уинская, 8 228
25.07.2018

с 10.00 1

23 панно Уинская, 8 (№ 4) 230
25.07.2018

с 10.00 1

24
панно на 
отдельно 

стоящей опоре
Уинская, 8 231 25.07.2018

с 10.00 1

25 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№2 ) 232

25.07.2018
с 10.00 1

26 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№ 3) 233

25.07.2018
с 10.00 1

27 панно Уинская, 8 (№ 5) 234
25.07.2018

с 10.00 1

28 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№ 4) 235

25.07.2018
с 10.00 1

29 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№ 5) 236

25.07.2018
с 10.00 1

30 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№ 6) 237

25.07.2018
с 10.00 1

31 рекламная 
вывеска Уинская, 8 (№ 7) 238

25.07.2018
с 10.00 1

32 панно Юрша, 23 239
25.07.2018

с 10.00 1

33

отдельно стоящая 
рекламная 

конструкция 
(нестандартная)

Юрша, 86 (№ 1) 241
25.07.2018

с 10.00 1

34

отдельно стоящая 
рекламная 

конструкция 
(нестандартная)

Юрша, 86 (№ 2) 242
25.07.2018

с 10.00 1

35 панно Лякишева, 2/Юрша, 90 (№ 2) 244
25.07.2018

с 10.00 1

36 рекламная 
вывеска Юрша, 74 (№ 2) 248

25.07.2018
с 10.00 1

37 рекламная 
вывеска Юрша, 84а 251

25.07.2018
с 10.00 1

38 бегущая строка Юрша, 100 253
25.07.2018

с 10.00 1

39

отдельно стоящая 
рекламная 

конструкция 
(нестандартная)

Юрша, 100 254
25.07.2018

с 10.00 1

40 бегущая строка Дружбы, 19 258
25.07.2018

с 10.00 1

41 рекламная 
вывеска Дружбы, 23 (№ 1) 259

25.07.2018
с 10.00 1

42 рекламная 
вывеска Дружбы, 23 (№ 2) 260

25.07.2018
с 10.00 1

43 световой короб Дружбы, 23 (№ 1) 262
25.07.2018

с 10.00 1
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44 световой короб Дружбы, 23 (№ 2) 263
25.07.2018

с 10.00 1

Итого 44

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-05-19812�07�2018

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 25 июля  2018 г. с 9:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г.Пермь, ул. Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов назначить Тютикову Светлану Ивановну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Дзержинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов осуществляет общество с ограничен-
ной ответственностью «Кортекс» на основание муниципального контракта от 03 апреля 2018 г. № 0156300015518000012-
0103715-01.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.

И.А. Субботин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 12.07.2018 № СЭД-059-07-01-05-198

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ 
п/п

Тип
объекта

Адрес нахождения
объекта

Номер объекта в Едином 
реестре самовольно 

установленных и незаконно 
размещенных движимых 
объектов, выявленных на 
территории города Перми

(по состоянию на дату 
издания настоящего 

распоряжения)

Единица 
измерения, шт.

1 2 3 4 5
1 2-сторонняя отдельно стоя-

щая рекламная конструкция
ул. Мильчакова , 4 172 1

2 2-сторонняя отдельно стоя-
щая рекламная конструкция

пр. Парковый, 35 72 1

3 2-сторонний отдельно стоя-
щий щит

ул. Подлесная, АЗС 158 1

4 2-сторонний отдельно стоя-
щий щит 

ул. Подлесная , 47а напротив 164 1

5 2-сторонняя стела ш. Космонавтов, 84а 254 1
6 бегущая строка ул. Ленина, 102 232 1
7 настенный короб ул. Ленина, 84 244 1
8 панно ул. Куфонина, 23 (№2) 327 1
9 панно ул. Ленина, 102, (№1) 233 1

10 панно ул. Локомотивная, 1а 319 1
11 панно ул. Подлесная, 13а (№1) 325 1
12 панно ул. Подлесная, 13а (№2) 326 1
13 панно ул. Пожарского, 10 (№1) 321 1
14 панно ул. Пожарского, 10 (№2) 322 1
15 панно ул. Пожарского, 10 (№3) 323 1
16 панно пр. Парковый, 5 (№1) 294 1
17 панно пр. Парковый, 5 (№2) 295 1
18 панно пр. Парковый, 5 (№3) 297 1
19 панно пр. Парковый, 8 (№1) 302 1
20 панно пр. Парковый, 8 (№2) 303 1
21 панно пр. Парковый, 8 (№3) 304 1
22 панно пр. Парковый, 8 (№4) 305 1
23 панно пр. Парковый, 13 (№1) 286 1
24 панно пр. Парковый, 13 (№2) 287 1
25 панно пр. Парковый, 13 (№3) 290 1
26 панно пр. Парковый, 15/6а 282 1
27 панно пр. Парковый, 15/6а (№2) 250 1
28 панно пр. Парковый, 15/6а (№3) 252 1
29 панно пр. Парковый, 15/6а (№4) 253 1
30 панно пр. Парковый, 23 292 1
31 панно пр. Парковый, 34 (№1) 312 1
32 панно пр. Парковый, 34 (№2) 313 1
33 панно пр. Парковый, 34 (№3) 315 1
34 панно пр. Парковый, 42 (№1) 306 1
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1 2 3 4 5
35 панно пр. Парковый, 42 (№2) 307 1
36 панно пр. Парковый, 43 (№3) 308 1
37 панно пр. Парковый, 43 (№4) 309 1
38 панно пр. Парковый, 48 (№1) 310 1
39 панно пр. Парковый, 48 (№2) 311 1
40 панно ул. Рыночная 1-я, 2 293 1
41 панно ш. Космонавтов, 63 (№1) 264 1
42 рекламная вывеска ул. Пожарского, 13 324 1
43 рекламная вывеска ул. Пожарского, 19 320 1
44 рекламная вывеска пр. Парковый, 2б/1 (№1) 299 1
45 рекламная вывеска пр. Парковый, 2б/1 (№2) 300 1
46 рекламная вывеска пр. Парковый, 2б/1 (№3) 301 1
47 рекламная вывеска пр. Парковый, 3/1 298 1
48 рекламная вывеска пр. Парковый, 5 296 1
49 рекламная вывеска пр. Парковый, 13 (№3) 288 1
50 рекламная вывеска ул. пр. Парковый, 13 (№4) 289 1
51 рекламная вывеска пр. Парковый, 15/6а 281 1
52 рекламная вывеска пр. Парковый 15/6а (№ 1) 247 1
53 рекламная вывеска пр. Парковый 15/6а (№ 2) 248 1
54 рекламная вывеска пр. Парковый, 15/6а (№2) 283 1
55 рекламная вывеска пр. Парковый 15/6а (№ 3) 251 1
56 рекламная вывеска пр. Парковый, 15/6а (№3) 284 1
57 рекламная вывеска пр. Парковый, 15/6а (№4) 285 1
58 рекламная вывеска пр. Парковый, 23/1 (№1) 276 1
59 рекламная вывеска пр. Парковый, 23/1 (№2) 277 1
60 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№1) 270 1
61 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№2) 271 1
62 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№3) 272 1
63 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№4) 273 1
64 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№5) 274 1
65 рекламная вывеска пр. Парковый, 25б (№6) 275 1
66 рекламная вывеска пр. Парковый, 31/1 (№1) 267 1
67 рекламная вывеска пр. Парковый, 31/1 (№2) 268 1
68 рекламная вывеска пр. Парковый, 31/1 (№3) 269 1
69 рекламная вывеска пр. Парковый, 34 314 1
70 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№8) 257 1
71 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№15) 258 1
72 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№19) 260 1
73 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№27) 261 1
74 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№32) 263 1
75 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№42) 279 1
76 рекламная вывеска ш. Космонавтов, 63 (№43) 291 1
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                                                                Утверждаю:
                                                                Глава города Перми

Д.И.Самойлов
                                                                «___» июля  2018 года

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководством администрации города Перми в августе 2018  года

№ Руководитель Дата Время Ответственные
1� Агеев В.Г. третий

 четверг месяца
16.00

каб.205
Высотина Д.В.

2� Гаджиева Л.А. каждый 
вторник месяца

17�00 
каб.309

Горлов П.С.

3. Романов С.И. первая 
среда месяца

15.00 
каб.109

Гладких А.Б.

4. Дашкевич А.В. последний
 четверг месяца

16.00
каб.305

Мурашева О.О.

5. Королева Л.В. третий
вторник месяца

17�00
каб.226

Денисова Е.С.

6. Титяпкина В.С. каждый
первый четверг 

месяца

16.00
каб. 325

Кучеровских Н.В.

7� Анисимова Е.Л. третья
 пятница месяца

16.00
каб.109

Каменских С.В.

Справки по телефону 212 43 32

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями территориальных органов администрации города Перми

 в августе 2018 года

№ Администрация
района

Глава 
администрации 

района

Дата и время
проведения

Ответственный за 
организацию личного

приема

Справки
по телефону

1� Администрация
Дзержинского района

Субботин 
Игорь 

Александрович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00 

Власова Е.А. 233  14  80

2� Администрация
Индустриального 

района

Иванов Александр 
Иванович

1-й и  3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Шестакова Н.А. 227  92  03

3. Администрация
Кировского

 района

Хлебников 
Владимир 

Владимирович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Зевакина М.В. 282  80  01

4. Администрация
Ленинского 

района

Козенков
Александр 

 Николаевич 

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Харланова Е.Ю. 212  07  17

5. Администрация            
Мотовилихинского  

района

Хаткевич 
Александр 

Александрович

 1-й и  3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Ляшкова А.И. 260  43  94

6. Администрация
Орджоникидзевского 

района

Карабатов
Евгений 

Вячеславович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Кольцова Н.И. 263  55  04
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7� Администрация
Свердловского района

Усов
Андрей Иванович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Макшакова О.В. 244  14  71

8�  Администрация
поселка Новые Ляды

Печкурова
Резида

Лябибовна

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Катаева Я.Н. 295  85  71

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями функциональных органов и подразделений администрации 

города Перми в августе  2018 года (г.Пермь, ул. Ленина, 23)

Функциональный орган Руководитель Дата, время и место
проведения

Ответственный
за организацию
личного приема

Справки
по телефону

Департамент 
имущественных 

отношений

Берников
Михаил Юрьевич

30 августа
11.00, каб.109

Яценко М.А. 212 67 21

Департамент 
общественной 
безопасности

Голенков
Виктор

Михайлович

29 августа
12.00, каб.109

Собянина Л.Н. 212 31 25

Департамент
культуры и 

молодежной политики

Неганова
Елена Борисовна

30 августа
14.00, каб.109

Носкова К.Н. 212 81 63

Управление 
внешнего 

благоустройства

Румянцев 
Павел

 Иванович

29 августа 
10.00, каб.109

Дудина К.А. 212 72 02

Управление 
записи актов 
гражданского

состояния

Бердникова
Светлана

Алексеевна

29 августа
11.00, каб.109 

Тетерина Е.С. 210 12 28

Департамент 
экономики и 

промышленной 
политики

Пименова
Ирина 

Геннадьевна

30 августа 
10.00, каб.109 

Волегова О.В. 212 51 05

Управление
по экологии и 

природопользованию

Хайдаров
Ильдар

Рафакович

29 августа
15.00, каб.109 

Мозгалева Е.В. 210 99 91

Комитет по физической 
культуре и спорту

Сапегин
Сергей 

Викторович 

30 августа
 16.00, каб.109 

Кобзева К.Ю. 212 60 79

График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в августе 2018 года

№ Руководитель Дата Время,
№ телефона

Тематика

1� Агеев Виктор Геннадьевич –
первый заместитель главы админист-
рации города Перми

третья
пятница
месяца

11�00 – 12�00 - вопросы земельных отношений,
- вопросы реализации единой политики 
в области градостроительства и архи-
тектуры на территории города Перми,
- вопросы имущественных
отношений,
- вопросы оказания услуг связи, 
торговли, обществен-ного питания, 
бытового обслуживания и наружной 
рекламы
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2� Гаджиева
Людмила Анатольевна – 
заместитель главы
администрации города  Перми

каждая
третья

среда месяца

09.30 – 10.30

тел. 212  43  32

- вопросы физической культуры и 
спорта,
- вопросы дошкольного, школьного, 
дополнительного образования,
- вопросы социальной поддержки 

3. Дашкевич 
Анатолий Вячеславович – 
заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник управления 
внешнего благоустройства  админист-
рации города Перми

второй 
четверг 
месяца

16.00 –  17.00

тел. 212  43  32

- вопросы благоустройства,
- вопросы транспорта

4. Романов 
Сергей  Иванович – заместитель главы 
администрации города Перми 

вторая среда
месяца

15.00 – 16.00

тел. 212  43  32

- вопросы жилищных отношений,
- вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства,
- вопросы экологии

5. Королева Лидия Владимировна –
заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник управления  
по вопросам общественного самоу-
правления  и межнациональным отно-
шениям администрации города Перми

первый
вторник
месяца

11�00 – 12�00 -вопросы общественной 
безопасности,
- вопросы межнациональных 
и межконфессиональных
отношений,
- вопросы взаимодействия
с органами территориального обще-
ственного самоуправления, общест-
венными и иными некоммерческими 
организациями, религиозными объе-
динениями

График проведения прямых телефонных линий руководителями территориальных 
органов администрации города Перми с населением в августе 2018 года

№ Наименование
администрации района

Руководитель Номер 
телефона

Дата и время проведения

1� Администрация
Дзержинского района

Субботин
Игорь Александрович

233  14  80 3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

2� Администрация
Индустриального района

Иванов
Александр Иванович

227  93  44 3-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00

3. Администрация
Кировского района

Хлебников 
Владимир Владимирович

282  80  01 каждый 2-й вторник 
месяца

с 10.00 до 11.00
4. Администрация

Ленинского района
Козенков

Александр Николаевич
212  07  17 3-й понедельник месяца

с 11.00 до 12.00
5. Администрация

Мотовилихинского  района
Хаткевич

Александр Александрович
260  27  16 2-й вторник месяца

с 16.00 до 17.00
6. Администрация

Орджоникидзевского района
Карабатов

Евгений Вячеславович
263  46  80 1-й понедельник месяца

с 11.00 до 12.00
7� Администрация

Свердловского района
Усов

Андрей Иванович
241  27  99 4-й четверг месяца

с 16.00 до 17.00
8� Администрация

поселка Новые Ляды
Печкурова

Резида Лябибовна
295  86  46 1-й вторник месяца

с 11.00 до12.00
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График проведения прямых телефонных линий  руководителями функциональных органов 
и подразделений  администрации города Перми с населением в августе 2018 года

Наименование подразделения Руководитель Номер телефона Дата и время проведения

Департамент образования Серикова
Людмила Владиславовна

212  70 50 последний четверг месяца
с 10.00 до 12.00

Департамент градостроительства и 
архитектуры

Норова
Мария Викторовна

212  72  57 3-й четверг месяца
с 14.00 до 15.00

Департамент
имущественных отношений

Берников
Михаил Юрьевич

212  67  21 2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00

Контрольно-аналитический 
департамент 

Ворончихин
Александр Юрьевич

212  63  87 2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00

Департамент
земельных отношений

Немирова
Ольга Викторовна

212  46  78 каждый 2-й четверг месяца
с 17.00 до 18.00

Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства

Бородин
Александр Сергеевич

212  29  55 3-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00

Департамент общественной 
безопасности

Голенков 
Виктор Михайлович

212  31 25 4-я  среда месяца
с 17.00 до 18.00

Департамент 
социальной политики

Овсянникова
Юлия Анатольевна

212 88 86 2-й вторник месяца
с 10.00 до 12.00

Департамент
 дорог и транспорта

Залесинский
Роман Борисович 

212  18  91 1-я пятница месяца
с 09.00 до 10.00 

Департамент 
культуры и молодежной политики 

Неганова
Елена Борисовна

212  81  63 каждая среда месяца
с 10.00 до 11.00

Департамент экономики и 
промышленной политики

Пименова
Ирина Геннадьевна

212 51 05 2-я среда месяца
с 16.00 до 17.00

Управление внешнего благоустройства Румянцев
 Павел Иванович

212  62  80 последняя пятница месяца
c 15.00 до 16.00

Управление по экологии
 и природопользованию

Хайдаров
Ильдар Рафакович

210  99  91 4-й понедельник месяца 
с 15.00 до 16.00

Управление
 жилищных отношений

Колесова
Светлана Григорьевна

212  55  86 последний четверг  месяца
с 10.00 до 11.00

Управление записи актов
гражданского состояния

Бердникова 
Светлана Алексеевна

210 12 28 3-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Управление по вопросам 
общественного самоуправления

 и межнациональным отношениям

Тякина  Елена Николаевна 212 97 96 3-я среда месяца
с 17.00 до 18.00

Комитет
 по физической культуре и спорту

Сапегин
Сергей Викторович

212 60 79  1-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

МБУ «Архив города Перми» Новокрещенных
Виктор Владимирович

237  12  12 2-й вторник месяца
с 11.00 до 12.00

Руководитель аппарата
администрации города Перми Е.Л.Анисимова                                                                                     
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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
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 
59:01:2118001:2344, 59:01:2118001:2345, 
59:01:2118001:2346, 59:01:2118001:2347, 
59:01:2118001:2348, 59:01:2118001:2349, 
59:01:2118001:2350, 59:01:2118001:2351, 
59:01:2118001:2352, 59:01:2118001:2353, 
59:01:2118001:2354, 59:01:2118001:2355, 
59:01:2118001:2356, 59:01:2118001:2357, 
59:01:2118001:2358, 59:01:2118001:2359, 
59:01:2118001:2360,  9:01:2118001:2361, 
59:01:2118001:2362 – «индивидуальное 
жилищное строительство для научно-
педагогических работников» в 
территориальной зоне   высших, средних 
специальных учебных заведений и научных 
комплексов  (ЦС-2) правый берег реки 
Камы в Ленинском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по       

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 11 » июля 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комис-
сия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:2118001:2344, 59:01:2118001:2345, 59:01:2118001:2346, 
59:01:2118001:2347, 59:01:2118001:2348, 59:01:2118001:2349, 59:01:2118001:2350, 59:01:2118001:2351, 59:01:2118001:2352, 
59:01:2118001:2353, 59:01:2118001:2354, 59:01:2118001:2355, 59:01:2118001:2356, 59:01:2118001:2357, 59:01:2118001:2358, 
59:01:2118001:2359, 59:01:2118001:2360,  59:01:2118001:2361, 59:01:2118001:2362 – «индивидуальное жилищное строитель-
ство для научно-педагогических работников»  в территориальной зоне   высших, средних специальных учебных заведений 
и научных комплексов  (ЦС-2) правый берег реки Камы в Ленинском районе города Перми, на основании заявления ЖСК 
«Политехник»  от 16.04.2018  № СЭД-059-01-55-203.

Постановление Главы города Перми от 13.06.2018 № 96 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 19.06.2018 № 42 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 13.06.2018.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация (экс-
позиция) была размещена по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми.

Заинтересованные лица были вправе по 09.07.2018 представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в комиссию  по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по 
проведению публичных слушаний при администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Пермская,57.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 09.07.2018 года по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского района города Перми «Совет», актовый зал.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
В обсуждении принимали участие жители Ленинского района, сотрудники администрации Ленинского района 

города Перми.
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В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил первый проректор, 
профессор, доктор технический наук ПНИПУ –  Шевелев Н.А.

Сообщение содержало информацию об индивидуальном жилищном строительстве для научно-педагогических 
работников.

Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0000000:86947 – «тренировочные, 
спортивные базы, конноспортивные базы» 
в территориальной зоне  рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-2) в 
Мотовилихинском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по       

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 11 » июля 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:86947 – «тренировочные, 
спортивные базы, конноспортивные базы» в территориальной зоне  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)  в 
Мотовилихинском районе города Перми на основании заявления департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми  от 24.04. 2018 № СЭД-059-13-01-04-398.

Постановление Главы города Перми от 18.06.2018 № 99 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 22.06.2018 № 43 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 18.06.2018.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района 
города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Заинтересованные лица вправе были по 09.07.2018 г.  представить предложения и замечания по теме публичных 

слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет  по прове-
дению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, 
ул.Уральская,36.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 09.07.2018 года по адресу: 
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.
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В обсуждении принимали участие жители Мотовилихинского района, сотрудники администрации Мотовили-
хинского района города Перми и департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила и.о. начальника 
департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми  – Пименова И.Г.

Сообщение содержало информацию о планируемом привлечении частных инвесторов администрацией города 
Перми по строительству горнолыжного комплекса «Северный склон».

Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 59:01:4410028:610, 59:01:4410152:1092, 
59:01:4410910:2931, 59:01:2510230:214, 
59:01:4410046:1442

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке  
города Перми

В.Г.Агеев
« 11 » июля 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410028:610, 59:01:4410152:1092, 
59:01:4410910:2931, 59:01:2510230:214, 59:01:4410046:1442» на основании заявлений ОАО «МРСК Урала» от 20.03.2018  
№ СЭД-059-22-01-21-91, от 20.03.2018 № СЭД-059-22-01-21-92, от 20.03.2018  № СЭД-059-22-01-21-93, от 20.03.2018 
№ СЭД-059-22-01-21-94.

Постановление Главы города Перми от 13.06.2018 № 97 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 19.06.2018 № 42 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 13.06.2018.

В адрес заинтересованных лиц территориальными оргкомитетами  по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, при администрации 
Орджоникидзевского района города Перми, при администрации Ленинского района города Перми, при администрации 
Дзержинского района города Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слу-
шаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документа-
ция (экспозиция) была размещена по адресам: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 
города Перми; 614026, г.Пермь, ул.Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми; 614000, 
г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми; 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администра-
ция Дзержинского района города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколах публичных слушаний.
Заинтересованные лица были вправе по 10.07.2018 г. представить предложения и замечания по теме пу-

бличных слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационные комите-
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ты  по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, 
г.Пермь, ул.Сибирская,58, при администрации Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614026, г.Пермь, 
ул.Щербакова,24, при администрации Ленинского района города Перми  по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, 
при администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

Мероприятия в рамках публичных слушаний состоялись:
05.07.2018  г. в 18.00  час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 

города Перми, актовый зал;
 05.07.2018  г. в 18.00  час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского рай-

она города Перми «Совет», актовый зал;
09.07.2018  г. в 18.00  час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского 

района города Перми, актовый зал;
09.07.2018 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города 

Перми, актовый зал. 
В обсуждении принимали участие жители города Перми, сотрудники территориальных органов города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступали представители 

заявителя – Кожевникова Т.В., Анисимова М.А., Ванчугова А.Н..
 Сообщения содержало информацию об объектах ОАО «МРСК Урала» трансформаторных подстанциях.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 10.07.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-76 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми, площадью 8,25 Га 
 
 

 
  – граница территории для подготовки  документации по 

внесению изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории 


