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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

618100, Пермский край, r. Оханск, ул. Куйбышева, 35 
Телефон: (34279) 3-02-97, 3-17-71 
инн 5946006575 кпп 594701001 

ОГРН 1045901989220 
E-mail: ol1anskse111sk201 J @yaпdex.ru 

от 09.04.2018 No 27 

Об обнародовании решения Земского 

Собрания от 09.04.2018 № 234/6 

Директору МБУ «ОГБ им. В.Н. 

Серебренникова» 

О.Б.Ширинкиной 

Уважаемая Ольга Борисовна! 

В соответствии со статьей 9 У става Оханского муниципального района, с 
целью информирования населения района по вопросу преобразования Оханского 

городского поселения в Оханский городской округ направляем для 

обнародования в МБУ «ОГБ им .В.Н. Серебренникова» решение Земского 

Собрания Оханского муниuипального района от 09.04.2018 № 234/6 
(прилагается) . 

Приложение: копия на 1 л. в 1 экз. 

Председатель Земского Собрания 

Оханского муниципального района 

,· . 

А.Г.Уваров 



Myuut(ШUUlЫtoe бюдJ1сет11ое учреJ1сдение 

«Оханскал городская библиотека 11.J\'tеии В.Н.Серебренникова» 

МБУ «ОГБ щ11 В.Н. Серебренниковm> 

618100, Пермский край , r. Оханск ул. Волкова, 30. 
е-таil:оgЬЗО@.vаш.iсх.ппел.: 34 (279) 3-13-76 

ОГРН 1025902283384 ИНН 5946002186 КПП: 594701001 

Председателю Земского Собрания 

Оханского муниципального района 

А.Г. Уварову 

СПРАВКА 

Дана о том, что решение Земского Собрания Оханского 

муниципального района от 09.04.2018 No 234/6 «0 поддержании инициативы 
Думы Оханского городского поселения о преобразовании Оханского 

городского поселения в Оханский городской округ» обнародовано в МБУ 

«ОГБ им.В.Н. Серебренникова» 09 апреля 2018 года. 

Директор О.Б. Illиринкина 



ДУМА 

ОХАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Первомайская, д.23, r. Оханск 

Пермского края, 618100 
Тел/факс (34279) 3-13-66 

ОКПО 78888127, ОГРН 1055907222887 
ИНН/КПП 5947015371/594701001 

02.03.20 18 N~ 
На№ от 

Об обнародовании решения Думы 

Оханского городсн.~ого поселения 

от 02.03.2018 № 280 

г 

Директору МБУ «Оханская городская 

библиотека им. В.Н. Серебренникова» 

Ширинкиной О.Б. 

Уважаемая Ольга Борисовна! 

В соответствии со статьей 28 Устава Оханского городского поселения, с 

целью информирования населения города по вопросу преобразования 

Оханского городского поселения в Оханский городской округ направляем для 

обнародования в МБУ «ОГБ им. В.Н. Серебренникова» решение Думы 

Оханского городского поселения от 02.03.2018 No 280 (прилагается). 

Приложение: копия решения на 1 л. в l экз. 

Глава Оханского 

городского поселения 

" 

А. В . Завьялов 



Информационный бюллетень 

О ханского городского 
№6 

поселения 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02 марта 2018 rода 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Муниципальное казенное у•1режденне Дума 

Оха11ского городского поселе11ня 

02.03.2018 

О внесении изменений в Положение о публичных 
слушаниях в Охаиском городском поселении, утвер

жценное решением Думы Оханскоrо городского посе

ления от 16.02.2007 .№ 103 

РЕШЕНИЕ 

279 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправ
ления в Poccиllcкoll Федерации», стаТhей 11 Устава Оханского городского поселения, 
Дума РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в Оханском городском поселении, уrвержденное решением Думы 
Оханского городского поселения от 16.02.2007 № 103: 

1.1. Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 
«5.3. Заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком

ление с проектом муниципального правового акта производятся через средства массовой информации или путем обнародования на стендах в админи

страции Оханского городского поселения и в Оханской городской библиотеке не менее чем за 7 дней до дня проведения слушаний. 
Проект Устава Оханского городского поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Оханского городского поселения не позднее чем за 30 дней до начала рассмотрения вопроса о принятии Устава Оханского городского поселения, 
внесении изменений и дополнений в Устав Оханского городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта муниципального правового акта Думой поселе-
ния. 

Результаты публичных слушаний должны быТh обнародованы не позднее чем через 3 рабочих дня после проведения публи•1ных слуша
ний соответствующим органом или должностным лицом местного самоуправления.». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом Оханского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Оханского городского поселения Завьялова А.В . 

Глава Оханского городского поселения, председатель Думы А.В. Завьялов 

02.03.2018 280 

О назначении публичных слушаний 

С целью обсуждения и выявления мнения населения Оханского городского поселения по вопросу изменения спrтуса городского поселе
ния в связи с нацелением его статусом городского округа, в соответствии с •~астыо 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава Оханского городского поселения, на основании 
Положения о публичных слушаниях в Оханском городском поселении», уrвержденного решением Думы Оханского городского поселения от 
16.02.2007 № 103, 
Дума РЕШАЕТ: 

1. НазначJПЪ и провести публичные слушания по вопросу преобразования Оханского городского поселения о Оханский городской округ 
1 О марта 2018 года в 1 О час. 00 мин. в Оханской городской библиотеке. 

2. ОпубликоваТh (обнародова1Ъ) настоящее решение в соответствии с Уставом Оханского городского поселения . 
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Оханского городского поселения, председателя Думы Завьялова А.В. 

Глава Оханского городского поселения, председатель Думы А. В. Завьялов 

1 

Адрес редакции, учредителя, издатели: Пермский край, г. Оханск, ул. Первомайская, 23. тел. +7 (34279) 3-09-21 , 
E-mail : ohansk.dyma@yandex.ru. Подписано в печать:О2 . 03.2018 По графику:16.ОО, фактически:16.ОО Объем:\ лист .• 
печатный лист формата А4. Тираж-25 экз. Главный редактор: Завьялов А.В. 





Муниципальное бюджетное учреждение 

" Ох а нская городская библиотека имени В . Н. СеребренникоВа" 

МБУ "ОГБ им В.Н. Серебреннико8а" 

618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Волкова, 30. 
e-mail: ogb30@yandex.ru тел : 34 (279) 3 - 13 - 76. 

ОГРН: 1025902283384 ИНН: 5946002186 КПП: 594701001 

СПРАВКА 

Главе Оханского городского 

поселения, председателю Думы 

А.В. Завьялову 

Дана о том, что решение Думы Оханского городского поселения от 

02.03 .2018 № 280 «0 назначении публичных слушаний» обнародовано в МБУ 
«ОГБ им.В.Н. Серебренникова» 02 марта 2018 года. 

О.Б.Ширинкина 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

О ХАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул.Первомайская. д.23 . r.Оханск, 

Пермский край, Россия. 618100 
Тел/факс (34279) 3 10 66 

ОКПО 78888 1 1 О. ОГРН 1 055907222876 
инн / кптт 5947015364 / 59470100 1 

06.04.2018 года № 296 

Справка 

Главе Оханского городского поселения 

Завьялову А.В . 

Дана о том, что решение Думы Оханского городского поселения от 

02.03.2018 года №280 «0 назначении публичных слушаний обнародовано в 

МКУ администрация Оханского городского поселения 02.0 . О 8 года. 

С уважением, 

Глава администрации М.С.Яшин 

Исп. Кутерrина Е .М. 8(34279)3 1766 





Информационный бюллетень 

О ханского городского 
№7 

поселения 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 марта 2018 года 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Думы 

Оханского городского поселения 
_______ /А.В. Завьялов/ 

«13» марта 2018 г. 

О результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса о преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской округ 

Настоящее заключение подготовлено комиссией по результатам публичных слушаний по теме обсуждения вопроса о преобразовании Оханского 
городского поселения в Оханский городской округ 

Дата публичных слушаний была назначена решением Думы Оханского городского поселения от 02.03.2018 № 280. 
Объявление о назначении публичных слушаний с указанием времени и места проведения было опубликовано в Информационном бюллетене 

Оханского городского поселения № 6 от 02 марта 2018 г. в соответствии с Положением «Об учреждении печатного средства массовой информации», 

утвержденного решением Думы Оханского городского поселения от 25 .03.2013г. № 349. 
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний . 
Публичные слушания состоялись 1 О марта 2018 г. в Оханской городской библиотеке по адресу: ул. Волкова, 30. 
На поС"l)'пившие в ходе публичных слушаний вопросы были даиы исчерпывающие ответы. 

Комиссия считает, что публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Оханского городского поселения, представленные на рассмотрение документы соответствуют требованиям по их подготовке. 

Муниципальное казенное учреждение Администрация Оханского городского поселения 

13.03.2018 

О создании ком11ссии по подготопке объе~.-топ жилшшю

комму11адь11ого хозяйства и социа.11ъ11ой сферы г. Охш1ска к 

эксп.r1уата1~ни п отош1телъ11ыli пер11од 2018-2019 гг. 

ПОСГАIЮВЛЕНИЕ 

36 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (жилищного фонда, инженерных сетей и соору
же11ий) и объектов социальной сферы города Оханска к эксплуатации в отопительный период 2018-2019 гг. и обеспечения начала отопительного пе
риода в установленные сроки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оханск к эксплуатации в отопительный период 
2018-2019 rr. (Приложение №1). 
· 2. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в отопительный период 2018-2019 гг. - 15 сентября 

2018 r. 
3. Постановление подпежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соот

ветствии с Уставом Оханского городского поселения. 

4. Постановление ВС"l)'пает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Оханского го

родского поселения Шерстобитова Э. Г. 

Главаадминистрации . 1(()n~SjЁEfJHA 1~ r""' 
С._ У __ поц;~иf) :со llJ \r, 

/1'-0dcOU/f--c,cu ,;:~- 1 .- Ох,11 'hOio 

о'~_о~ ~~~ ,_' I Of)H,t('fi.(1;0 
)1,0~~ /J /) . , ·. 11 IL 

Л, L. < a-z-~~ \-.. 

М.С.Яшин 

Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

Оханского городского поселения Пермского края 

от 13.03.2018 № 36 

, /'- СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬЦОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ОХАНСКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ 

Яшин 

Михаил Сергеевич - глава администрации Оханского городского поселения, председатель комиссии 
Члены комиссии: 
Шерстобитов Эдуард Геннадьевич - и.о. первого заместителя главы админ11страции Оханского городского поселения, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 

Палкин Андрей Александрович - директор ОМУП «ЖКХ «Гарант» 
Члены комиссии по согласованию: 

Ежов Андрей Геннадьевич - начальник Оханского РЭС ПО «Очерские Электри•1есю1е сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»- «Пермэнерго» 

Адрес редакции, учредителя, издателя: Пермский край, г . Оханск, ул. Первомайская, 23 . тел. +7 (34279) 3-09-21, 
E-mail : ohansk . dyma@yaпdex.ru. Подписано в печать:14 . 03.2018 По графику:17.ОО, фактически : 17.00 Объ~м:I лист, 

печатный лист формата А4 . Тираж-25 экз. Главный редактор: Завьялов А.В. 



i. 

Информационный бюллетень 

О ханского городского 

№8 

поселения 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 марта 2018 года 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Мунишшалыюе казе1111ое учрежден11е Ду~1а Ох1111ского городского поселения 

19.03.2018 

О выдвижении инициативы о преобразовании Оханско

го городского поселения в Оха11сю1i1 городской округ 

РЕШЕIШЕ 
281 

В соответствии с частями 2, 7 статьи 13. пушаом 4 час-п-1 3 с1 атш 28 Федерального закона от Об оt.-тября 2003 г. № 131-ФЗ <<Об общих 11ринципах 
организации местного самоуправлен11я в Росс11!1ской Фелера111111». ст. 11 Устава Охш1ского городского поселе111111, 11а ос1юва~1иf1 Положения о публич

ных слушаниях в Оханском городском rюселен1111. )Т11ерждевноп1 рсшсн11с~1 Думы Оханско1·0 городского поселещ1я от 16.02.2007 № 103. протокола 
публичных слушаний от 10.03.2018 № 4. 
Дума РЕШИЛА: 

1. Вырази~ъ по результатам проведен11я публичных слушаrшй соглас11е населения Оханского городского поселения на изменение статуса Охан
ского городского поселения в связ11 с наделением его сrdтусом городского округа и 11ыделе1111ем его из состава Оханского му111щипа..1ыюго района. 

2. Выдвину~ъ инициативу изменения статуса Оханского городского поселения в связ11 с наделением его статусом городского округа и выделен11ем 
его из состава Оханского муниципального района. 

3. Обратиться в Земское Собран11е Оханского му111щ1111ального района с просьбой 1юддержать инициативу Думы Оханского городского поселения 
по 11опросу, указанному в пункте 1 настоящего реше1111я. 11 n11сст11 п Зако1юдате;11>1юе Собра1111е Пер,1скоrо края проект зако11а Пер~1ского края о пре
образовании Оханского городского поселен1ш в Oxa11cкi1i1 1·ородско!1 округ. 

4. Настоящее решение направ1пь и Земское Собрание Оханского \l}'Н1щ1111а:~ыюrо района. 
5. О11убликова~ъ (обнародовать) настоящее решение в соото.:тств1ш с устшю\1 Охш1ского городско1·0 1юселения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалыюго опубт1ковш111я (обнародова~шя). 

Глава Оханскоrо городского поселения. председатель Думы 

19.03.2018 

О 011есе11ии ~вменений в реше1111с Думы Ох1111ско1·0 горо,1скоl'о 

посе.1ен11я от 25.12.2017 № 264 «0 бюджете Оха11ско1·0 п11юдr1.:о
го nоселе1111я 11а 2018 год и п.1а11опыi! период 2019 11 2020 го.100» 

А. 8. Завьялов 

283 

В соответствии с п. 3 ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федера111111. ст. 9 р. 8 Положе1111я о бюджетном процессе в Оханском городском 
поселен1111, }твержденном решен11ем Думы О ханского городского поселею1я от 16.09.2015 № 120. предписанием Контрольно-счетной палаты Охаи
ского муниципального района от О 1.02.2018 № 1. 
Дума РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в реше1111е Думы Оха~1ского городского rrоселе1111я от 25.12.2017 № 264 «0 бюджете Оханского городского посе-
ления на 2018 год и плановый период 2019 11 2020 годов»: 

1.1.в п.п. 1 п. 1 цифру «20 387.З» заме1111Т1, 11а цнфру «21 242.3»: 
1.2. в п.п. 2 п. 1 цифру «22 414.8» заме1111ть на ц11фру «23 269.8»; 
1.3. в приложения 3, 5, 7 внести юме11е1111я по отделы1ым строкам сопшс1ю приложею1ям 1. 2. 3. 
1.4. приложения 13, 15 принять в новой редакции согласно щ111ложснням 4. 5 к 1~астоящсму рсшс1111ю. 
1.5. п. 13 изложить в новоi1 редакци11 «13. Утвердить объем 1111ых межбюджетных трансфертов, предостав.1яемых. другим бю.Jжста~1 бюджслюй 

системы Российской Федерации, в т.ч. связа1111ых с передачей полномочнй ()ханского городского посслс1111я на районный урове111" на 2018 год в су~1 -
ме 1 !06,3 тыс. руб" на 2019 год в сумме 519,4 тыс. руб" 1ia 2020 год в сумме 269.4 тыс. руб. 

Установи~ъ распределение 11111,ix межбююкет11ых трш1сфсртоn 11а 2018 гол сог:шс1ю пр1~ложс11ию 13 к 1шстоя111й1у Решс1111ю. щ1 2019-2020 годы 
согласно придожеиию 14 к насто>1шсму Рсшснню. 

1.6. п. 14изложитьв1юво!1 рсдакц1111 «14. Утnсрд1111, объемы бюджеп1ых асс11пю11ш111!1. прел.усмотрс1111ых на развитие маn:р11а.1ыю-тех1111ческоi1 

базы обшественной инфраструюуры. разработку 11 рсалюац11ю 111шссп11.11юю1~1х 11роскто11 н рспюна:1ы 1ых пр1юр1петных 11роектов. репюна;1ышх 

адресных программ на 2018 год в сумме 1 212.5 тыс. руб" 2019-2020 годы в сумме 250.0 тыс. руб. ежегодно. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на рюв1п1·1с материалыю-тсхю1•1сской базы обшестнснно!11111фрас·~ру1п)

ры, разработку и реализацию инвестициоиных проектов 11 репюна.1ы1ых пр1юр11тет11ых проектов. региональных адресных программ на 2018 год со
гласно приложению 15 к настоящему Решению. на 2019-2020 годы сог,1ас1ю пр11ложе1111ю 16 к 11астояшему Решению. 

2. Решение вступает в силу с момента опублнкования в соотвt.•тств1111 с Уставо~t Охш1ского городского посе:~евия . 
3. Контроль за испол11е1111ем рсшен1·1я 1ю3лож1п1, 1ш г:шву п.1м111111с111;щ111,1 О.ха11ского 1·оро;1ского посс.~е11 1 1я. 

Глава Оханского городск~го посе.пе1111я. предссдатс;н, J1y~1 ы А.В . Зав1.я.1ов 

i ~00~· --5в;Нд1, 11риложеш1е 1 
4 . к Решсн11ю Думы 

\ "- _ -~-· ПОJ:::1Р!.': :.- . ~ ,d' Оханского городского 1юселе11ия 
SI · -•м,,,c.~if'Ja/# ~~ ОТ 19.()3.2018№283 

h ~ ~и:~,~~ /'U?~~ 

,, 

'<,.' / 

Изме11е11ие суммы по отде..1ы1ым строкам доходов бюджета Оха11скоп1 городского rюсслс111111 (групп им. подгруппам. стат~.я\t, подстатьям 

KдllCCllфlth"!\111111 ДОХО;100 бюджспш) 1111 2018 ПJД, тыс. руб . 

• 



Код 

1 
ООО 2 00 00000 00 0000 ООО 
ООО 2 02 00000 00 0000 ООО 

ООО 2 02 29995' 00 0000 151 
ООО 2 02 29999 13 0000 151 

Наимснова1111е кода 1~остуш1е1111й 11 бюджет, группы, 11одгру1111ы, ст11ть1t, 
кода 1KOllOМllЧCCKOil К.111С('J1ф11к11111111 ДОХОl\011 

2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСП'ПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федеоации 

Прочие субсидии 

Прочие субсидии бюджетам городск11х поселений 

ВСЕГО ДОХОДОВ 

Пр11ложен11е 2 
к Решению Думы 

Охш1ского городского посе:1е1щя 

от 19.03.2018 № 283 

сумма сумма 

11змепс1111й 

3 
6394,84000 855 
6300.60000 855 

955,30000 855 
955,30000 855 
21242,34000 855 

Изменения по отдельным строкам распределен1111 бюджетных асс11пюва1111ii 11О uелевьш статьН\1 (му11нцю1а:1ы1ым 11puгp11\l\ll\\I 11 не11рu
грамм11ым направ.'1е1шям деяте;~ыюст11), группам видом рнсхuдuп 1•ласспф11к11111111 расхо.~он бюджета ни 2018 год, тыс. р~б. 

ЦСР ВР На11ме11ощ111ие 
1 

Сумма 
Срн1н 

111\ICHCHltЙ 

01 00000000 Мунишшальная программа "Развитие дорож1югu, жш111щ110-кuммуна.1ьного хо- 6 639,1 855 
зяйств 11 благоустройство территори11 Оха11ского н1родского 11осе:1ен1ш" 

01200 00000 Подпроrрамма "Благоустройство территории" 2 100.0 S55 
01201 00000 Основное мероприятие "Орrанизац11я благоvL'Т!JОйства терр11тори11 поселения" 2 100,0 855 
012 01 SP080 Софинанснрованис r1росктов 11нищ-штивноr·о бюджет11ровшшя ·ш с•1ст средств местного 950.0 8''· 

бюдЖета 

200 Закупка товаров, работ 11 услуг для обеспе•1ення государственных (муниципа.1ьиых) 950.0 8'' 
НУЖД 

04000 00000 МунициnаJ1ы111н 11рогр11м1ш1 "Ф11рм111ющ11111r со11рсме111юii н1родской среды Оха11- 424.37058 .t:!.t.3'1058 
ского городского nосс.1с1111я" 

04 1 0000000 Подпрограмма "Повыше1ше комфорпюстн и безопас1юст11 условий прож1·1ваю1я и отды- 424.37058 424.3 71)58 
ха граждан" 

04 10200000 Основное мероприятие "Пр11ор11теn1ый проект «Форм11рова11ие комфорт1юii городской 424.37058 42-1.ГО58 

среды, за исключением меропр11я1111!. ф1tнанс11руемых за с•1ст средств дорожного фонда" 

04 1 02 L5550 Осуществле11ие •1аст11 потюмочий rю благоустроfkп1у 11 час-п~ реа.1юаш111 му11иц1ша.r1ь- 333,47028 333.4"'028 
ной программы Оханского городского rюселення «Формирование современ1юй город-

екай среды Оха11ского городского rюсе~1е1111я» 11а 2018-2022 годы 
500 Межбюджетные ТDШ1сферты 333,47028 333.47028 

04 1 02 SЖО90 Осуществненис •1асти rюшюмочий 110 блаr·оустройству в части реализации муиицнпаль- 90.90030 90.90()3 
ной программы Охш1ского городского поселеш1я «Формироваш1е совремешюй город-

ской среды Оханского гщюдского rюсслсн11я» на 201 S-2022 пщы 
500 Межбюджетные трансферты 90,90030 90,9003 

Неппогоамм11ые мероnр11яп1я 6 445,5 -424.37058 
91о00 00230 Проведение выборов в прелстав11тслы1ый 01>гш1 му1111111111алыюго образования 200,6 -424,37058 

800 Иные бюджетш.1е асс11пювшшя 200,6 -424.37058 
ВСЕГО 23 269,79065 855 

~ ~сkг ~ ... ·----~ ...... .._",... ......... " •.. ~У .-· ~ ... 

• /U?~ 1 

и~---= Н?/~-аw 
lw~~t7~-;r~ · 

/ '1' 
.1. Jl 

! КОПИЯ ВЕРН)J,риложе1111е 3 / ё=v' к· rешс111110 Думы 
; - подn1t::Оха11ского городс1<0го поселеш1я 
"" --- от 19.03.2018 № 283 

Изменения 1ю отдельным строю1м недомст11е1111оii структп~ы расходон бюджел1 ш1 2018 год, тыс. руб. 

Вед Рз,ПР ЦСР ВР На11мс1ющш11е расходов сумма 
сумма 

111менен11й 

1 2 3 4 5 6 7 
203 МКУ Адм111111стnншн1 Оха11ско1·0 1·ородского 1юселе111111 22 796,7 855 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 069.9 -424,37058 
0107 Обесnе•1е1111е проведения выборов и референдумов 200.6 -424.37058 
0107 91 о 00 00000 Обесоече1111е деятелыюстн органов мсспюго самоуправления Оханского 200.6 -424.37058 

городско1·0 110сслсю1я 

0107 91 о 00 00230 Проведение выборо11 в представнтелы-1ыl1 орган муни11ипалыюго образа- 200.6 -424.37058 
ван11я 

0107 91о00 00230 800 Иные бюджетные асс11пю11ш111я 200.6 -424,37058 
0503 Благоустройство 2 524.4 1279.37058 
0503 01о00 00000 Муниu111111льная 11рограмма "Разв1гп1е дорожного. ЖИ;lИЩНО- 2 100.0 855 

комму11алыюго xtпi1iicтв 11 блигоустроiiст1ю терр11тор1111 Ох~шского го-
родского поселс1111я" 

0503 01200 00000 ПоJLпрограмма "Б:1ш·оусчюr1ство терр11тор11и" 2 100.0 855 
0503 01 2 01 00000 Основ1юс меро111m11л1е "Орг:нш.1аш1я G:~агоустроiiства те1,р11тор1ш носе- 2 100.0 855 

лен11я" 

0503 01 2 01 SP080 Софннанснровш1ие проектов JIHlllllШТIШllOГO бюджет11рован11я за счет 950.0 855 
средств местного бюджета 

0503 01201 SP080 200 Заку11ка тtшаров. работ 11 услуг ,'llЯ обсспечс1111я госу.сtарстве1111ых 950.0 855 
{мушщипа:1ьных) нужд 

0503 04 о 0000000 Муни1111пал~.ная про1-рамма "сl>орм~1рова1111е современной городской 424.37058 424.37058 
среды Оханского городского поселения" 

0503 04 10000000 Пою1рограш~а "Пu111.1ше1111е ко~1форт11ости н безопас1юс'111 условий 424,37058 424,37058 
про;1швш111я 1-1 отдыха п~ююш11" 

2 

1 



- 0503 04 10200000 

0503 04 1 02 L5550 

, 0503 04 1 02 L5550 500 
0503 04 1 02 SЖО90 

0503 04 1 02 SЖО90 500 

Основное мсропр11я·111с "Приоритетный проект «Форм11рованне 

комфорт11ой горо.1сl(ОЙ среды. -за 11сключе1111ем мероприятиi1, фи11ан-

сируемых -за С'lет средств дорожно1·0 Фонда" 

Осуществление •1асти полномочий по благоустройству в части реа-

люации мующипа.%ной nрограммы Охаиского городского поселе-

ния «Формирова11ие совреме1шой городской среды Оханского город-

скоrо nоселения» на 2018-2022 годы 
Межбюджетные тр;шсферты 

Осуществление част11 nол1юмочий no благоустроi-iству в части реа-

люш11111 муннш1па:1ьной про1·раш1ы Оханского 1·ородского 11оссле-

ния «Форм1iрош.1н11с современной городской среды Оханскоrо город-

ского nоселешtю> на 2018-2022 го;1ы 
Межбюджетные трансферты 

ВСЕГО 

Приложение 4 
к Решению Думы 

Оханского городского поселе1111я 

от 19.03.2018№283 

424,37058 42437058 

333,47028 333,47028 

333,47028 333.47028 
90.90030 90.9003 

90,90030 90,9003 
23 269,79065 855 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бю.1жетной системы Российс1шй Федеращш на 2018 год, тыс. руб. 

№ 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

На11ме11011а1111е передаваемого пол11омо•111я 

2 
Осуществление части полномочий по организации в границах nоссле1111я тсnлоснабжения поселения 

Осуществление полномочий по обеспечению вне11111его му111111нтшыюго финансового контvоля 

Осуществление части nолномо•1ий по исполнсн11ю бюджета в •~аст11 казначейского исполнения бюджета 

Осуществление части полномочий 110 ко111110лю в сфере заку1юк 
Осуществление части потюмочий по дорожной деятелыюсп1 в •~асп1 ремо1па автомобильных дорог общего полюовш1ия местно-

го значения 

Осуществление части полномочий по благоустройству в част11 рсалюац1ш муниципальной нрограммы Оханского 
поселения «Формирование современной городской среды Охш1ского городского поселе1шя» на 2018-2022 годы 
ИТОГО: 

Приложение 5 
к Решению Думы 

Оха11ского горо:tекого гюселе1шя 

ОТ 19.03.2018 № 283 

городского 

Сум-

ма 

3 
2315 
41,1 
61,9 
84,9 
262.5 

424.4 

1106,3 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на ра1в11т11е материадыю-тех1111•1сской базы общеетвениой инфраструктуры, ра1работ
ку и реализацию н11веетицио1111ых проектов и рсг1~о11а.'lы1ых пр1ю1111п•п1ых 11росктов, рсгио11ады1ых адрее11ых програ~1м 11а 2018 год.тыс.руб. 

№ Раздел, На11ме11ова1111с объекта. рспю11алыюго пр11ор11тет11ого прос~.-та Объем фи11а11- В том числе 

подраздел совых ресур- Краевой Мссп1ый 

1 0409 Ремонт автомобилы1ых доро1· rю ул . Крас11ая. у.т Котовского. у,1. 1. Космодемь-
янской, ул. Пионерский проспект 

2 0503 Софинансирование проекта 11н1111шп1ш1ю1·0 бюджстировштя "Блш ·оустройство 

vчастка улицы Волкова" 

Всего ю1вестнцнй 

19.03.2018 

О внесении изме11еннй в реше1111е Думы Ох1111t·1щп1 п1р11дско

го посе.1ения от 26.02.2018 No 276 «0 переда•1с осушсст11ле111111 
•1аст~1 1юлномочий 110 решению 11011росо11местно1·011ш•1ен1111» 

сов бюджет бюджет 

262.5 0,0 262,5 

950.0 855,0 95,0 

1212,5 855.О 357,5 

284 

Руководствуясь ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального зако11а от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 11р11нш11~ах организации мсст11ого самоу11рав;1ения в 

Российской Федерации», ч. 1, 2 ст. 3 гл. 2 Устава Охш1ско1·0 городского 1юселе1111я. 
Дума РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 2.1. приложения к решению Думы Оха11ского городского поселения от 26.02.2018 № 276: 
1.1. цифру «1,5275» заменить на «1,7935». 

2. Решение вступает в силу с момента подписания 11 расnрострш1ястся 1ш nравоопюшен11я. nо"Jникш11е с 26 февраля 2018 года. 
3. Контроль за исполнением данного реше1111я во·3ложи1ъ 11а глш1) адм111111с·rр~.!;1!;!,!!..QJ,,:<111ского городского п~се;1ения. 

Глава Оханского городского поселения, председатель Думы rw-г~~ .РЕ~ ·; ~,:; .;\ t / А.В . Зав1,ялов 
\ ~ no.цr- ·" : ..:: · 

19.03.2018 )1...0~=:;;~;;;:;~;;=.:;;;;;~-;·- ····~{ 11 ".'\.,, f J 285 

О проведении публ11чных слушаний 110 изменению вида Ии:;,_.?и-~ rtL?-/i?,V<f~ 
рнзреше1111ого непмьзова1111я земелы1ых у•~асп.:011 h..P~ ~С: Ott:e..;;>~.-4:::?Д-

Ha ос11овании ст. 28 Федералыюго закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «06 общих r1ринщшах оргю111зац11и \tест1юго самоуг1р~шле1111я в Российской 
Федерацию>, ст. 11 Устава Оханского городского поссл.:1-111я. подnункта 5 nункта 2 Положения о nубличных слушаниях в Оха11скщ·1 1·ородском посе
ле111ш, статьей 29 Правил землепользовш111я 11 застройк11 Оха11ского городского поселе1111я. 
Дума РЕШАЕТ: 

1. Провести 16 апреля 2018 годи в 14-00 о каб1111ет" гла"ы Оханского 1·ородского 110селен11я по адресу: r_ Оха11ск. ул. Первомайская. 2J. 1 этаж. 

·публичные слушания по изменению в~ща разрешсн11ого 11с1юлыо11ши1я 1с\1ельного у•1астка площадью 2429 м.кв. с кадастровы\1 номером 

59:30:0460086:40, расположенного по адресу: Пермск~1й !(рай. Оханскнй райо11. г. Оханск. ул. Комсомольская. дом 10 на условно разрешенный вид 
исnользования «Ма.~оэтажная многоквартирная ж11л:~я застройка». -

3 



2. Провести 16 апреля 2018 года в 14-00 в кабинете главы Оханского городского поселения по адресу: г. Оханск, ул . Первомайская. 23. 1 лаж. 
публичные слушания по изменению вида рюрешен1юго 11споль·ювш1ия земельного участка плоuщдыо 1959 м . 1ш. с кадастровым номером 
59:30:0460011:6, расположенного по адресу: Пермский край, Охансю1й район, г. Оханск. ул. Ленина, дом 42 на условно разрешенный вид 11сrю.1ьзова-
11ия «Для индивидуального жилищного строительствю>. 

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном Уставом Оханского городского поселения. 'l 

Глава Оханского городского поселения, председатель Думы 

·" 
Земское Собрание Оха11ского му111щ1шадьного района Пермского края 

19.03.2018 

О назначении публичных слушаш11i по вопросу пре
образования Оханского городско~·о 11осе.r1ення в Оха11-

скиii городской округ 

l'EШEHllE 

А.В. Завьялов 

230/6 

В соответствии с частями 2, 7 статьи 13, пунктом 4 ча(,'Тlf 3 статьн 28 Фелералыюго закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргаии
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Охю1ского мун11ц11пального района, на основании Положения «0 пуб
личных (общественных) слушаниях в Оханском муниц11палыюм районе». утвержде111юго решением Земского Собрания Оха11ского му1н11111ш~лыюго 
района от 18.05.2005 № 34, 
Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Назначить и провести 11убли•1ныс слушаш1я 1ю вонросу 11рсобразоваш1я Оханского городского гюсслеt1ия в Оханский городской округ 27 мар
та 2018 года в 17 час. 00 мин. в зале адмшшстраuю1 Ох~шского \1у1111111нщлыюго paiioнa по адресу: Пермский J<рай, г. Оханс1\. ул. Куйбышева, д. 35 (1 
этаж). 

2. Определить состав оргкомитета по подготовке 11 проведеншо 11убли•111ых слушаний: 
Ванюкова Елена Владимировна, заведуюuщй юрнд11•1еского отдела адм1111щ.'Тра~.щ11 Охш1ского му11иц11пального района; 

• 

Коровина Галина Викторовна, заместитель главы адмннистра111111 Оханского мун1щ11nального района - на•~альник Финансового управления адми- f 
f1Истрации Оханского муниципального района Пермского края: ·• 

Кузнецова Наталья Анатольевна, начальник Управлс1шя экономического раз11итня ад.\шнистрации Оханского муниципального района Пермского 
края; 

Попова Татьяна Анатольевна, управляющий делами Земского Собра1111я Охзнского муницнпального района; 

Пустовалова Елена Яковлевна. председатель 1<01прольно-с'lет1юf1 па.1а1 ы Оханского муниш~nального района; 
Соколов Андрей Геннадиевич, 11ачалы111к Уl'lравлсн11я рювнл1н инфрас·11)уh•)'рЫ 11 ЖКХ ад\111н11с·1рац1111 Оханского мун11ципального района 

Пермского края; 

Уваров Андрей Грнгорьев11ч, председатель Земского Собра1 1 11я Охш1ского му111щ1~па.пыюго paiioнa: 

Шлыков Владимир Васильеви•1, депутат Земского Собрания Охаиского мующипального района: 

Яшин Михаил Сергеевич, глава адм1111истрацш1 Оха11ского городского rюсе.1е1н1я (no сог;1асопа111110). 
3. Утвердить порядок учета nред.пожен11й по вышеуказанному вопросу 11 порядок у•1астия граждан в его обсужденю1 (nр11лагается). 
4. Опубликовать настоящее решение на официал1,ном сайте муниш~nалыюго образова1111я «Оханский мующнпальный район» в информацнонно

телекоммуникационной сети общего пользования «Интсрнеп>, в друп1х средствах массовой информации. 
5. Об11ародовать настоящее решение путем его размеще1111я 11 :юступ11ых местах 1111 территории райо1111 с целью 11нфорш1рован11я населе11ия рай

она по вопросу преобразования Оханско1·0 городскою 1юселс11ня 11 Oxa11cк11ii 1·ородской округ. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Оханского муниUJшального района Уварова А.Г. 

Глава муниципального района -
глава администрации 

Оханского муниципального райо1ш 

Председатель Земского Собра11ия 

Оханского муниципального района 

Пор11.101' 

УТВЕРЖДЕН 

решен~1ем Земского Собраm1я 

Оханского муннUJшального района 

ОТ 19.03.2018 № 230/6 

Д.13.Баii.11111 

А.Г.Уваров 

учета предложеииii по вопросу 11реобразооа111111 Оханскоп1 1·01юдс1.:оп1 1юсс.•1е1шя в Оха11с.-и!i 1·ородскоi! округ 11 у•1асл111 r·рижд1111 

11 t'ПJ обсуждсшш 

\. Преможения по вопросу преобразования Оханского горо:tского поселения в Оха11скнй городской округ принимаются от граж;щ11. посто
янно проживающих на территории Охаиского муниципального района и дослн·uнrх 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со д11я опубл11кова1шя настоящего решения на офиU11алыюм сайте муниципального образования 

«Оханский муниципальный райою1в11нформационно-телекоммун11кац11он1юй сети общего пользовання «Интернет» по 26 А~арта 2018 года включи
тельно. Преможения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются о письменном 1шдс. 
4. Предложения по вопросу преобразова1шя Оханского городского поселения в Охансю1ii городской округ принимаются органюационньш 

комитетом по подготовке и пропедещ1ю публичных слу111аш1ii 11 ра\iоч11е :t1 111 с 09.00 час. до 16.00 час. по а.1ресу: Пермский край. г. Оханск. у.1. Куй
бышева, д. 35, тел. 3-17-71, либо направляются по почте rю у1шзаf111щ1у адресу с пощ;ткоii на конверте «13 ор1·а1111зац110нны i1 ко~111тет по подготовке и 
проведению публичных слуша1111й по вопросу преобразо11ш111я Оханского городскопJ rюсслс1111я в О:'<ш1сю11i 1·ородскоli оl'<руг» . 

5. Участие граждан в обс}ждешш указанного вопроса. 11р111111т11с н рассшпре1111с пос1у11нвшн" 11рсдложений проводится в flорядке, установ-

леt1ном Положением «0 публичных (общt:стве1111ых) спуша1111ях 11 Оханском \1у1111н111шлыюм райш1е». ~{°Q;l~U~EPHi\ \ 

ji.o~??°/J~( ~ ___ .{L___ ПОД~IИС f> 1 
~~ :;{~~~ . - ~-·~·--· ."=~~ 

Адрес редакции, учред1пел я , издаиля: Пермскнй краi1. г. Оха1н:к . ул . Первомайская. 23. тt:л. + 7 (34279) 3-09-2 1, 
E-шail: ohansk.dyшa@ya11dex . ru. Подпнсано в псчат~,: 19.03.201 S По 1·р аф11ку: 17.00. ф актнLJсски: 17 .00 Объе'11:4 л fr ста, 
печатный лист формата А4. Тнраж-25 эю . Глан11ыii редактор: За вы1л о11 А.В. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

"Оханская городская библиотека имени В.Н. Серебреннико8а" 

МБУ "ОГБ им В.Н. СеребренникоВа" 

618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Волкова, 30. 
e-mail: ogb30@yandex.ru тел: 34 (279) 3 - 13 - 76. 

ОГРН: 1025902283384 ИНН: 5946002186 КПП: 594701001 

СПРАВКА 

Главе Оханского городского 

поселения, председателю Думы 

А.В. Завьялову 

Дана о том, что решение Думы Оханского городского поселения от 

19.03.2018 № 281 «0 выдвижении инициативы о преобразовании Оханского 
городского поселения в Оханский городской округ» обнародовано в МБУ 

«ОГБ им.Б.Н. Серебренникова» 19 марта 2018 года. 

0.Б.Ширинкина 

'. , 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
О ХАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ул.Первомайская, д.23, г.Оханск, 

Пермский край, Россия, 618100 
Тел/факс (34279) 3 1 О 66 

ОКПО 78888 1 1 О . ОГРН 1 055907222876 
ИНН / КПП 59470 15364 / 59470 1001 

06.04.2018 года № 297 

Справка 

Главе Оханского городского поселения 

Завьялову А.В. 

Дана о том, что решение Думы Оханского городского поселения от 

19.03.2018 года №281 «0 выдвижении инициативы о преобразовании Оханского 
городского поселения в Оханский городской округ» обнародов о в М:КУ 
администрация Оханского городского поселения 19. 03.2018 года. 

С уважением, 

Глава администрации 

Исп. Кутергина Е.М. 8(34279)31766 

л~,.:, 

() .;t11 'bl}J(I 

' IU1 '{ l'J\(/0 

~\ 11< 1(;{-,Jl'll' " 
~.~ ""-

! 
М.С. Яшин 

, / r КОП~~ ВЕРНА 
~ подпись 

)UJ.~ Juvlt' ~i:P/2-
a~tz-CW ~сас!Ц}ССJ 
;и:;с~ Д cz~~~ 
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C.Xd.HCKdЯ CTCPCHd ===================================~~ Рд~-И'fё'А, ~ 1 ОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

.., " fJ ._...,._." • ..,"u..," . П б акци.1 ~Дi}r~'\?J~haнo rt'a « 1>> мы предпагаем житеnям 
вам Пермского у личные райо·.~~;: t..IЙТИ на субб -а. кии воскрОСllИl<И по уборке 
края, с админи- терри · -- органи .. о ь тру,цовыо десанты по блаrо-

устройсr'\~ <--:r1 ;gi· c<t · · l<Оrюгические акции и рейды чи-
страциями му- слушания стоты . к знамена еhьной дате хочется видеть любимый 
Ни Ц и Па ЛЬНЫ Х район чистым. уютным, комфортным , красивым . 
образований мы 27 марта в 17 час. 00 мин. в зале Посадите деревья и цветы. постройте или приведите в 
немало сделали администрации Оханского муни- порядок детскую игровую и спортивную площадку, очи-
для повышения ципального района по адресу: стите берег реки , наведите порядок в парке. на пляже, в 

Пермский край, г. Оханск, ул. Куй- защитной полосе возле школы, вместе с соседями сде-
качества жизни в наших сельских террито- бышева, д. 35 (1 этаж) состоятся лайте уборку во дворе многоквартирного дома. а с коп-
риях: введены в эксплуатацию детские публичные слушания по вопросу легами проведите субботник на территории посепения . 
сады, строятся дороги, благоустраивают- преобразования Оханского го- Нас в районе более 16000. Если даже каждый вrорой 
ся дворы. Люди видят реальные дела и по- родского поселения в Оханский соберет по 2-3 мешка мусора и посадит 2-3 1 1ое1 кс.~, проп-

городской округ. ставляете, насколько у нас станет чище и кр;=шю! 
зитивные изменения во всех сферах нашей Предложения по вопросу преобра- Сделав доброе дело к юбилею района , попросите во-
жизни, именно это укрепляет доверие и яв- зования Оханского городского по- теранов, уважаемых соседей. представитепей админи-
ляется главным аргументом на выборах в селения в Оханский городской страции оценить вашу работу . Если «Сдеi~ано на «5»!)) 
органы власти. округ принимаются от граждан , пос- - напишите об этом в газету . Акция стартуе r со д1 н1 011у-

- тоянно проживающих на террито- бликования в газете, мы с нетерпением ждем ва111у ин-
18 марта 2018 года состоялось важнеишее рии Оханского муниципального рай- формацию. 
событие в жизни нашей страны - выборы Пре- она и достигших 18 лет. 
зидента Российской Федерации. Спасибо вам Предложения граждан принима-
за проявленную гражданскую позицию и поли- ются с 19 марта по 26 марта вклю-

чительно. Пр~дложения граждан , 
тическую зрелость. Мы проголосовали за силь- направленные по истечении ук~зан- . 
ную Россию, за стабильность, за будущее на- наго срока ; не рассматриваются. 
ших детей и внуков. Выражаю признатель- Предложения граждан по вопросу 
ность всем участникам выборов: жителям рай- преобразования Оханского город-

ского поселения в Оханский город-
она, руководителям учреждений, организаций екай округ принимаются в письмен-
и предприятий, ветеранам, молодёжи и сту- · ном виде организационным комите-
дентам, членам избирательных комиссий. том по подготовке и проведению пу-
Дорогие земляки! Мы сделали свой выбор и бличных слушаний в рабочие дни с 

п д 9.00 час. до 16.00 час. по адресу: 
победили, чтобы с нашим рези ентом про- Пермский край, г. Оханск, улица Куй-
должаmь строить новую сильную Россию. бышева, д. 35, тел . 3-17-71. Также 

Андрей Бурдин, граждане вправе направить свои 
дс11ут11·1: · 111к111нщ11теш.11он1 Соfiр11 11ин Пермского края предложения по почте по вышеука-

п·рсзидент избран 
11\ мнр 1 А 11ро1ш 1и 1 11,1бор1 .1 Про;1иJ1ен 1 <1 России . В Охан

сном р: 1ионо р; 1t)o 1 :ню ·1 :i и: 1Gирr 11 0 111 , 11 1 , 1 х уч ас 1 кuн По 
~~ / \ll l llJИl <J t ll . l !IJIM J-\(.ll lt-l lolM HllKU ИJ ИPtll OJIUЙ U ttOШQt-1 

/ _ 

занному адресу с пометкой на кон
верте «В организационный комитет 
по подготовке и проведе11ию публич

ных слушаний по вопµосу прообра
:юв;:~ния Ох;.11 t ско1 о ropOl\<:KOt о посt:-
110 11ия u Охш 1ский 1 оро;-1с 1<0и 01<ру1 н . 

................ · -...,...-· "J ..... . ...... --- · 

( : нетшша <1•11 11111 11 

Вот оно - «оБАЯНие» 
острожских музыкантов ! 
Учащиеся Острожской музыкальной школы отметили 
«Всероссийский день Баяна, Аккордеона и Гармоники» 
флэшмобом и праздничным концертом . 
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19 марта 2018 года ..... ~------~ ~; -- -----·········· .............. ~ ............................ --......... - - ·- - - -
О назначении публичных слушаний по вопросу пре

образования Оханского городского поселения в Охан
ский городской округ 

В соответствии с частями 2, 7 сnтьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06. 10.2003 № 1 3 1 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местноrо самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Оханского муниципального района, на основании Положения «0 пуб
личных (общественных) слушаниях в Оханском муниципальном районе», утвержденного решением Земского Собрания Оханского муниципального 

района от 18.05.2005 № 34, 
Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1 Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ 27 мар
та 2018 года в 17 час. 00 мин. в зале администрации Оханского муниципального района по адресу: Пермский край, г. Оханск, ул . Куйбышева, д. 35 (! 
этаж). 

2. Определить сосnв оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Ваню1<0ва Елена Владимировна, заведующий юридичес1<ого отдела администрации Оханского муниципального района; 

Коровина Галина Викторовна, заместитель главы администрации Оханского муниципального района - начальник Финансового управления адми
нистрации Оханского муниципального района Пермского края; 

Кузнецова Наталья Анатольевна, начальник Управления экономического развития администрации Оханского муниципального района Пермского 

края; 

Попова Татьяна Анатольевна, управляющий делами Земского Собрания Оханского муниципального района; 

Пустовалова Елена Яковлевна, председатель Контрольно-счетной палаты Оханского муниципального района; 

Соколов Андрей Геннадиевич, начальник Управления развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района 

Пермского I<рая; 

Уваров Андрей Григорьевич, председатель Земского Собрания Оханского муниципального района; 

Шлыков Владимир Васильевич, депутат Земского Собрания Оханского муниципального района; 
Яшин Михаил Сергеевич, глава администрации Оханского городского поселения (по согласованию). 

3. Утвердить порядок учета предложений по вышеу1<азанному вопросу и порядок участия граждан в его обсуждении (прилагается). 
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Оханский муниципальный район» в информационно

теле1<оммуникационной сети общего пользования «Интернет», в других средствах массовой информации . 

5. Обнародовать настоящее решение путем его размещения в доступных местах на территории района с целью информирования населения рай
она по вопросу преобразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Оханского муниципального района Уварова А.Г. 

Глава муниципального района -
глава администрации 

Оханского муниципального района 

Председатель Земского Собрания 
Оханс1<ого муниципального района 

Порядок 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земс1<ого Собрания 

Оханского муниципального района 

ОТ 19.03.2018 № 230/6 

ДВ.Байдин 

АТ.Уваров 

учета предложений по вопросу прео.бразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ и участия граждан 

в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ принимаются от граждан, посто
янно проживающих на территории Оханского муниципального района и достигших 18 лет. 

2. Предложения rражда·н принимаются со дня опубликования настоящего решения на официальном сайте муниципального образования 
«Оханский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по 26 марта 2018 года вI<Лючи
тельно. Предложения ·граждан, напр.авленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде . 

4. Предложения по вопросу преобразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ принимаются организационным 
комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00 час. по адресу: Пермский край, г. Оханск, ул. Куй
бышева, д. 35, тел. 3-17-71, либо направля l{)тся по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Оханскоrо городского поселения в Оханский городской округ». 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, установ
ленном Положением «0 публичных (общественнЬ1х) слушаниях в Оханском муниuипальном районе». 

Адрес редакции, учредителя, издателя· П ермск ий край, г . Ох;н ск , ул П'ервомайская , 23 . тел . +7 (342 79) 3-09 -2 1, Е 
-m a il : o h a n s k .dyma@ya nd ex . ru. Подписано в п ечать: 19.03 .20 1 8 По графику:17.ОО, фактически:17 . ОО Объем:4 листа , 
п е чатный лист формата А4 . Тираж-25 экз . Главный р еда ктор : Завьялов А . В . 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Куйбышева, 35 
Телефон: (34279) 3-02-97, 3-17-71 
инн 5946006575 кпп 594701001 

ОГРН 1045901989220 
E-mail: ohaлsksemsk201 l@yandex.ru 

от 19.03.2018 № 17 

Об обнародовании решения Земского 

Собрания от 19.03.2018 № 230/6 

Директору МБУ «ОГБ им. В.Н. 
Серебренникова» 

О.Б.Ширинкиной 

Уважаемая Ольга Борисовна! 

В соответствии со статьей 9 У става Оханского муниципального района, с 
целью информирования населения района по вопросу преобразования Оханского 
городского поселения в Оханский городской округ направляем для 

обнародования в МБУ «ОГБ им.В.Н. Серебренникова» решение Земского 

Собрания Оханского муниципального района от 19.03.2018 № 230/6 
(прилагается). 

Приложение: копия на 1 л. в 1 экз. 

Председатель Земского Собрания 

Оханского муниципального района А.Г.Уваров 



Муниципальное бюджетное учреждение 
"Оханская городская библиотека имени В.Н. Серебреннико8а" 

МБУ "ОГБ им В.Н. Серебреннико8а" 
618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Волкова, 30. 
e-mail: ogbЗO@yandex.ru тел: 34 (279) ~· - 13 - 76. 

ОГРН: 1025902283384 ИНН: 5946002186 КПП: 594701001 

Председателю Земского Собрания 

Оханского муниципального р~йона 

А.Г.Уварову 

СПРАВКА 

Дана о том, что решение Земского Собрания Оханского 

муниципального ,района от 19.03.2018 ~о 230/6 «0 назначении публичных 
слушаний по вопросу преобразования Оханского городского поселения в 

Оханский городской округ» обнародовано в МБУ «ОГБ им.В.И. 
Серебренникова» 19 марта 2018 года. 

0.Б.Ширинкина 

. ' 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
по 110дготов~'е и проведеншо публ11•111ых слу

ша~шй по вопросу nреобразова~шя Оха11ского 
городского nоссле1111я в Оха11сю1й городской 
округ 

Решение 
о результатах nубли•111ых слуша1111й 

г. Оханск 
Решен11е по результатам принято 27 марта 2018 

года. 

Публичные слушания назначены решением 
Земского Собрания Оханского муниципального 
района от 19.03.2018 № 230/6 «0 назначении пу
бли чных слушаний» . 
Тема пубт1•111ых слуша1111й: 
Рассмотрение и обсуждение вопроса преобра

зования Оханского городского поселения в Охан
сю1й городской окру г 

Иннцнаторы nублн•шых слуша1111й: 
Земское Собрание Оханского муниципального 

района. 
Орган , ответственный за орга1111зац11ю и nро

ведение публи•шых слуша11нй: 
Орга~шзационный комитет no подготовке и про

ведению публичных слушаний. 
Дата н врем11 пронедення: 27 марта 2018 г. в 

17-00. 
Место nроведения: г. Оханск, ул. Куйбышева, 

35 (акто в ый зал ад~1инистрации района). 
П рнсутствовало: 34 ч еловека . 
Инфорш1ров:11111е о 11ронеде111111: ювеще

ние о nроведени11 nубли чных слушаний в газе
те «Оханская сторона» от 23 .03.2018 № 12 и на 
официальном сайте муниципального образования 

«Оханский мующипалышй раi1он» в информаци
онно-телекоммуникационной сети общего поль

зования «Интернет», в других средствах ~~ассовой 
информации. 
О ходе публ ичных слушаний: 
Публичные слушания по рассмотрению вопроса 

преобразования Оханского городско го поселения 
в Оханский городской округ с участием депутатов 
Земского Собрания депутатов городской Думы , 
муницитu~ьных служащих и граждан , проживаю

щнх на территории района (представителей обще
ственности). 
Председателем органюационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний 
был А.Г. Уваров. 
Секретарем публ ичных слушан ий - ТА.Попова. 
Докладчик: Байдин Д.В. - Глава мун1щипально

го района - глава адм инистрации Оханского му
ниципального района. 

Предложения, 110стушшшнс согласно поряд
"У у'lета прсдложс1111ii: 
По вопросу преобразования Охаиского город

ского поселения в Оханский городской округ 
предложений в установленные сроки не поступи

ло . 

Вопросы: 
1. Останутся ли главы поселений на местах? 
2. Будут ли депутаты в сельских поселениях? 

Количество депутатов представ ительного органа 
городского округа? 

3. Н е потеряют ли льготы и субсидии граждане , 
проживающие в сельской терр11тории? 
Докладчик Байдин Д.В. - Глава муниципального 

района - глава адм инистрации Оханского муни
ципального района ответил на все заданные во
просы по теме публ ичных слушаний. 
Выводы публн•111ых слушаний: 

30 марта 2018 года 

1. Порядок и процедура публичных слушаний 
соблюдены . 

2. Публичные слушания считать состоявшими
ся. 

3. Вопрос преобразования Оханского городско
го поселения в Оханский городской округ напра
вить для рассмотрения в Земское Собрание. 

4. Рекомендовать Земскому Собранию Охан
ского муниципального района принять решение 

«0 поддержа~11111 инициативы Дум ы Оханского 
городского поселения о преобразовании Оханско
го городского поселен ия в Оханский городско й 
округ». 

5. Опубликовать данное решение о результатах 
публ ичных слушаний на официальном сайте му
ющипального образования «Оханский муници
пап1,ный район» в информацион110-теле коммуни
кацио11ной сети общего пользования « Интернет», 
в других средствах массовой информации . 
Обос11ова1н1е пр111111тых решений: 
Все решения приняты в соответствии с Фсде

ралышм законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управле1шя в Российской Федерации», Уставом 
Оханского муниципального района и выражают 
согласие населения Оханского муниципального 
района на изменение статуса Оханского городско
го поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа и выделением его из состава 

Оханского муниципального района. 

Председатель орп1111вац1ю1нюго 1<:ошпста 
по подготовке и 11роведен1110 

публ11 •111ых слушаний 
Л.Г.Уварон 

Се1,ретарь Т.А.Попова 
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