
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Советская площадь, 1, r . Березники, 

Пермский край, 618417 
Тел. (3424) 26 67 50; факс (3424) 26 64 06 
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На№ от ---- --

г 

г 

СВЕДЕНИЯ 
об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) 

проекта решения Березниковской городской Думы «0 выражении согласия 
населения муниципального образования «Город Березники» на 

преобразование поселений, входящих в состав Усольского муниципального 
района путем объединения с муниципальным образованием «Город 

Березники» и законодательной инициативе», о публичных слушаниях, 
решения Березниковской городской Думы от 24.05.2018 №388 

1.Решение Березниковской· городской Думы от 25.04.2018 г. №384 «0 
проведении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники>»> опубликовано в 

официальном печатном издании - газете «Березниковский рабочий» от 

26.04.2018 №59; размещено на официальных сайтах Березниковской 

городской Думы 27.04.2018 г. и Администрации города Березники 

26.04.2018 года . 
2.Проект решения Березниковской городской Думы «0 выражении 

согласия населения муниципального образования «Город Березники» на 

преобразование поселений, входящих в состав Усольского муниципального 

района, путем объединения с муниципальным образованием «Город 

Березники» и законодательной инициативе» опубликован в официальном 

печатном издании - газете «Березниковский рабочий» от 07.05.2018 г. №63; 

размещен на официальных сайтах Березниковской городской Думы и 

Администрации города 07.05.2018 года. 
3. Протокол проведения публичных слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем 

объединения с муниципальным образованием «Город Березники» 

опубликован в официальном печатном издании - газете «Березниковский 

l 



рабочий» от 23.05.2018 г. №72; размещен на официальном сайте 

Березниковской городской Думы 23.05.2018 г. 
4. Решение Березниковской городской Думы от 24.05.2018 № 388 «0 

выражении согласия населения муниципального образования «Город 

Березники» на преобразование поселений, входящих в состав Усольского 

муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием 

«Город Березники» и о законодательной инициативе» опубликовано в 

официальном печатном издании - газете «Березниковский рабочий» от 

25.05.2018 № 74; размещено на официальных сайтах Березниковской 

городской Думы и Администрации города Березники 24.05.2018 года. 

Председа!ель Березниковской ~/J "' & 
городскои Думы ~· ~ Э.В.Смирнов 

Воронова О.К. 
83424 266750 



11,0 1 ПЯТНИUА 25 МАЯ 2018 «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 

РАБоЧИЙ• N!!74 

ОФИЦИАЛЬНО ------· · - · · · - · · · · ·~ _ 
. ~$ .... ~ /..."' 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Под рубрикой сОфициально. публикуются документы администрации г. Березники и Березниковсной городской Дум'\.~~~grя~. r r~~m-. что, поскольку эти муниципальные правовые анты 
затрагивают права, свободы и обязанности каждого березниновца. их опубликование на стр ~eJ'lбiio. 

БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРМСКОГО КРАЯ циальном печатном издании и разместить муникационной сети «Интернет". 

VI СОЗЫВ на официальных сайтах Березниковской б.Контроль за исполнением решения воз-

РЕШЕНИЕ №! 388 городской Думы и администрации города ложить на председателя Березниковской 

Дата принятия 24 мая 2018 г. Березники в информационно-телекомму- городской Думы. 

О выражении согласия населения муниципального образования никационной сети «Интернет". Глава города Березники глава 

администрации города Березники 

С.П.Дьяков 

«Город Березники» на преобразование поселений, входящих в состав 5.Настоящее решение вступает в силу со 

Усольского муниципального района, путём объединения с муниципальным дня, следующего за днём его размещения 

образованием «Город Березники» и о законодательной инициативе на официальном сайте Березниковской го
Председатель Березниковской 

городской Думы Э.В.Смирнов В соответствии с частями 2, 3. 1 статьи 1 3, 
пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от Об октября 2003 г. N2 1 31 -Ф З "об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 14 Усrава муниципального обра
зования «Город Березники", Положением 

о публичных слушаниях, принятых решени

ем Березниковской городской Думы от 28 
марта 2006 г. № 103, учитывая результаты 
публичных слушаний, состоявшихся 22 мая 
2018 года 
Березниковская городская Дума РЕШАЕТ: 

1.Выразить по результатам проведения пу

бличных слушаний, состоявшихся 22 мая 
2018 года, согласие населения муници

пального образования «Город Березники" 

на преобразование поселений, входящих в 

состав Усольского муниципального района, 

путём объединения с муниципальным об

разованием «Город Березники". 

2.Внести 25 мая 2018 года в Законода
тельное Собрание Пермского края проект 
закона Пермского краЯ «0 преобразовании 

поселений, входящих в состав Усольского 

муниципального района, путём объедине

ния с муниципальным образованием "го род 
Березники», но не ранее дня официального 

опубликования (обнародования) решений 

представительных органов Усольского го

родского поселения, Орлинского сельского 

поселения, Романовского сельского лосе

ления, Троицкого сельского поселения и 

Усольского муниципального района о вы

ражении согласия населения соответству

ющих муниципальных образований на пре

образование поселений, входящих в состав 

Усольского муниципального района путём 

Qбъединения с муниципальным образова

нием «Город Березники». 

3.Уполномочить депутатов Березников

ской городской Думы VI созыва Смирнова 
Эдуарда Владимировича и Вылетка Игоря 

Борисовича представлять Березниковскую 

городскую Думу при рассмотрении проекта 

закона Пермского края в Законодательном 

Собрании Пермского края. 

4.Опубликовать настоящее решение в офи-

родской Думы в информационно-телеком-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
23.05.2018 № 1143 

Об утверждении Положения о конкурсном отборе претендентов на участие 

в муниципальной программе «Привлечение педагогических кадров» 

В целях реализации муниципальной про

граммы «Привлечение педагогических ка

дров», утверждённой постановлением ад

министрации города от 01. 12.2017 №13135, 

администрация города Березники 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердl'trь прилагаемое Положение о 

конкурсном отборе претендентов на уча~ 

стие в муниципальной программе «Привле

чение педагогических кадров" (далее - По

ложение о конкурсном отборе). 

2.Опубликовать настоящее постановление 

в официальном печатном издании. 

3.Размес~тить настоящее постановление и 

Положение о конкурсном отборе, указан

ное в пункте 1 настоящего постановления, 

на официальном сайте администрации го

рода Березники в информационно-теле

коммуникационной сети "интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в 

силу со дня, следующего за днём его офи

циального опубликования, и распростра

няется на правоотношения, возникшие с 

01.01 .2018. 
5.Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рахмуллина В.В. . 
Глава города С. П. Дьяков 

С полным текстом документа можно оз

накомиться на официальном сайте адми

нистрации города Березники по адресу в 

Интернете: http://www.admbrk.ru/ 

~ 
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Дата принятия 

24.05.2018 

Сегодня: 18:35 Четверг , 24.05 i! 2018 УСТАВ ГОРОДА БЮДЖЕТ ГОРОДА 
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, Решения. проекты. повестки Контрольно-счётная 

П?П!IТ!! 

Молодёжный 

П!IР!ЩМ~нI 

Интернет-приемная 

Сортировl(а lдата (по убыванию) ~] Г Найти \ 

Номер решения 

388 

Q•· .• ~.~:f,,,, 

Название 

О выражении согласия населения муниuипальноrо образования "Город Березники" на преобразование 
поселений входящих в состав Усольского муниципального района путем объединения с 

мvниципальным образованием "Город Березники" и о законодательной инициативе от 24.05.2018 

с:- CJ 

Решения, проекты , 

повестки 

" Принятые решения 

•· Проекты оешений 

" Перечень решений 

~ Повестки заседаний 

Порядок обжалования ". " 
решении 

.@ 

• Проекты законов Пермского 
края 

Протоколы публичных 
Е!У.Шаний 

~ 

копия 
ВЕРНА 

~ч-~р1 



"~"!, ., "':" j ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ 2018 • ·\ :-Щ:РЕзtdиковский ""' ·. ·· ·-QФИЦИАЛt>НО :: .. е ;r.мwsмчw4w'\щ4Iiвь1Ф;щмµ -Чs"lii!!§iь;eiciJ1Ыr.aн 
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~ ' - , 
........... ' в~ в·Lо"'"r--0-ГО"Дf patlie~ r1pu1-мoЭ:мoмy:pcaм~py-nnqn1fr""1 IC"1ctl'!ltM-"1_;,дannn-n-pc:t;,м1::C-1 m o "'na-a'f'nцnc:u1onD01.-Can УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТ 

ции в· рёпюне;уфновiiенному в·уrверждённьi'х Г<Yfiep-''' тах Березниf<овскб'йгоро;ц€кой ДуМы' й АдминИGТрациИ 
"' натором Пермскоr9 края условиl!Х для.формирования . Города Березники в информационно-тел~ко1\о\f14уника-

Вариа1!Jев развиfИя и основных пок~телей прогноза ционной ~;ети .Интернет" , 
соци<!!lьно-эконqмиче'ского раз~;~ития .Пермского края 3.Насiоящее решен11е ·встуriает в · силу со дня; следу-
На .401 S' фиНаНСQВЫЙ ГОД И ПJ1аНОВЫЙ ПfрИО.Ц,. . · ' IQЩеГО .эа днем еГQ Оф,1Щlit~·~ОГ~ ~.nубhикоеа~ИJ!., И _,..... ~ --,:. .• ...,. ,!'t · - '1' :•. ' '·· .. ~. ", 
9019 годёiко~индек~ ~~в 91.'-. ·,.РАСП~СФан,~ется. на :пр~тноше,!iИЯ, возник!!Jи~ E"'.:i.~з: ... /r,;;" '>-t'1:' ".,.,,~, , · о"проведеi~ии пубnиЧных сnуwаний 
но~~~мел_ЬllЬlJ( У"!ё!t:ТКЩ!, п~~t;tЫХ в аре~· ~Ol.012Q,J .8'. _ . : • · ",;А> . . ,~, i" •· , . •:Ji~,:, ~" .», .,, _; по ,ворросу преобразования пocen~ниrij, ;~ ;·с .- " ~l"'. 
без Т(!j)Г~ ~~ет~ по р~едующеи ~~. 'с. ...:,. _ ·"- _ Г.~ r.~да. ~еэ_нJ!~ c.JI. ~i:i~~ .~ · ~;·~ _,-. ~хО'дящ._t~ в ~о~в У,i:~J,!.}>СКого "~ниц~пзu~ьнjго ра~о~. путем j)бъ~д~нения 

,. ,~;;=КfrJ!!l)xl!l. , . - 'Р Предс~тепь~инQ!IО<_ОИrРРод~кq,и~ы ~" ··, ,..": · с...суниципаnЬнымобраэо&анием«Г~рdд"Береiники" 
гд,е, . . " .• ' ,Э. ~·'·(:~~pHO!I ,:! .. . ·, _. . . .;" . ~, . . Г , _ . ·•. ",", "'' 
Кh%- к!JЭффИци~иНдекЩии, при~ !1 ri=t:I ГО,!\}'; ' ~ • ./ ~ · ": · ". в соотВ~тtrs~'и с ча.с:пiми 2, } 1 mТьи ~3.: пун.~о!'-1 4 . дУ,Мы; " •. _ . 

БЕРЕЗНИКОВGКАЯ ГОРОЛ€КАЯ ДУМА' ПЕРМСКОГО КРАЯ ." -'~~;,~ > . ч~сти 3 щ~и 2~ Федера;~ь,н-?~о з~ко~ ~ .6 .РКТIJРR.Я_ . :Лебедев А. Ю. -заместительrrё!~~ а,1;\':\t!НИСТQа!,\~И; 
· - " 1". , ~., Vi~ ёОЗЬIВ , ~. , • }"""~' :,. • • • 2003 г: № 131-ФЗ .об общих -принципах ?.Рг.iнизации = Тюфякина Н. В . - начал~;ник управления делами ~ми-· 

. Р-~ШЕНЙЕ №3s'S- · ~ · ' ' месiного самоуhj:iавления: · в. Росёййfкбй· ФедераЦиИ»; нйсrрац11и Города; ·. ~,.. . · · •· ·"··" 
· · ·дата riринЯтия 25 апреля ·2018 г. , Поло/!{еitием о· публ11чных:·СЛУ';IJаН!:1ЯJ<. принi!тьiх.р,еше- _,Красных О. А. - начальник управления по связljМ ,f 

,"~ , нием, Бе~з1:1иковской городско~ .ful.1!5! , от .28 "1ё!Р~ об\1\ественноqью и вопрос.iiм щ1утре1-jней политики ад-
2dоб Г. № 103:0 rnтьей'1 '4 Уdа~а' муН~Ц111riальнб'rо об- мИнйСтрации rорода; J ' - ; • ·': ,, •• " 

"·""''9· • ~- разованИя '•Г dро;ц БерезнИк~i· · ~: '"' · ' 1 
· - Воронова О. к. - управЛяющйй делам~ГБерезников-

Нё!. о<:Новании ~и '28 <ре.Ц~алБНQrо з~кона ,9Т Об ::"-'Куделько· \11 ... ~· , · К_?НсулыаКr_ организаЦионно.rо. отJ~\1§-ерезнИковская городская ДуМа РЕШАЕТ: ' "' •· Gкой городской Думы. } ,- · '': ... ~. · "' 
октября 200~' Г. №131 ·Ф~ «Qб обЩl!JЧlРИНЦИГJё!Х ор- µела Бер.езниковскои городскои Думы. ·:, ,. . 1.Назначить проведение пу()личных· q~ушаний пq во- . 4.Предложения, рекоме1;Ща!,\ии по вопросу п13еобразо
~~~и ,, м~о!'о .Gaм'Q~raВJl!!H~я. в_ Росё'и~е~Ьй· 3.Пред110ж~ния, рекемендёМ,\ИИ по Of'!t_тy ' о~ и;п.ол: ,,JJP.OfY . п~,~?1\рgЗоJЗ<!!;fИЯ . п_qс~Л~н~й.~в{?.ll~щих в _ ~;ост:ав !;!а~Иf! поселен~Й, ~Х9f1~Щ1;1~ в c;o_c;riiв °ХС,.РJJ9,ског.О му~~; · 
Ф~ра~и111" в f~O'f!!E!l:Щ.ИI! е? q;i~и 32 Полрl!lения н,ении ,бюджец города ~ер~зники · за 2017 год .при • Усольского муниципального раиоАа,' путем объедине- ципального раиона, путем объединения с муниципаль- · 
о бюджетном процессе го~~.~;@ ~~r~и~. ~!!р~ен- ·!i~.MёllpTCЯ со дня; следующеFо за д~~:М ~ици.ё!f.!ьН?ГО · ния 'с.·мун-иципал'Ьным образованием "город Березни- ным образованием'«Горо'д 'Березники• принимаются со · 
ного р~шением . Березниf{о!}скgи _rgродскои Дум\;\' от · опу6ликования настоящего решения, ЦQ 12:00 1 О ма11 . , . . · -. ._ • " " . . 
30 октября 2007 · г. № 356; Лоложеiмем о публиЧных 201 !j года (с понедельника по чеfi!'ерг - с 8:;30 до ·'( t\И ~ над, ":faЯ. 20l 8 .года. в 16.00. · . · _- дня, Сl]едующего. за дне_м официального опубл~кования 
слушаниях, утверЖдёнf!ым ·решением БереЗнИковсКой., ;, 1 ;,7:3о, Е! ПЯТl:lицу ,- с 8:30 до l б:3О;'включая выход-• ,.. 2.Оn.ределить ':1есто проведения публ~~tf\>J.Х слущании: н.астqящего реш_е.ни.~, .flO 12:?0 18 мд.!12.ОJ.~ годё! (~ по
городСкQй АУм'1'' !П 28 мар~' 2ооб Г .. № . .J о,3 ~ • • . :. _, "ные и· ,праздни_Чн~е .днl! _~ 9:00 до 1,5:00) Г\О '!дресу: t-Аун~_ци_~~ьн9е автономное учреждение ' ·~ультурно- н~де,ль~ика по четверг. ~ с 8:30 до 1730, в пятниu,у - с 
Беj)езнИКо~сliа"я ~ородскаЯ д§ма PE'_uj'д~: ; '" · ....,.~, "'·'~ 'f:Бере3нини: сбветG'ка,Я ·моЩадь. 1, к'абиfiет № 44, а д~овои центр г. ~ерезники. по адресу:т,Березники, ул. 8:30 до ~. 6:30, исклн:~ая выхр_дные 11· праз.!Jничные дни) 
1 ЛровесТи публичнБiе слуuiанИя по о'NёТу об иitnoii- такЖе' По · электронной пбЧте · duma@berezniki.perm.ru; Лtiва Толстого,. 50. , . по адр~~у: г. Березни1щ Советекая площадь, 1, кабинет 
нении бюджета города Березники ~ 2017 год (при~ и учи'тываются путём регистрации · организационным· 3.Утвердить организационный ком!'fТеТ по ПоД~отовf{е ,,~ 44, <! также по ЭIJектронной почте duma@beгezniki. 

'·лагается) 14 мая 2018 года в 16:00 в конференц-зале ' ко1.4итетом. ·~ ,.. " . и проведению пу6[1Ичных д:i~afiиi1 .по: вопроGу npeo~- . Pe.rm.ru, и учитываЮ:fся путем ре111страЦии брrан.изё!4~-
зщ1ния Администрации горб,gа .!;iере~н~ки fic;> . .'a,ЦjJecy: 4.~.пуб{!иков~lЪ · наеrоящее :" реш!'!ние В· официальном · piз?OE!att!tя:' посеПений , входящих в с1>'qав Усол~;ёкоrо оннЫм ·комиfетом. . ".· ' , ' . ' 
F •. Березники, пл. Советская; 1.: · · • .. !fёЧатНом И~Дании ~ раз":'е~ть на официальных сай- МуН"иЦипаJiьноrо района;' путём объединения с муници- 5.Опубликоваtь н'асfоящее решение в офиl(Иальнqм 
2.Утвердить орга!jиэационныи ком~ет по ~од_гqто~к~i "Гс!Х: БЕ;Резнико~скои rородско~ Думы и Администра1А_ИИ nё!ЛьнЫм ,ббр~2,ВiiНИем сfород. Березн~ки,;в сосrаве: . печатном Издании и размес:rщъ на официальных сай
t' nров~~ениЦ> п~личных mушани~ Щ!: отче_ту, ое ис-~ ~оров~ ~Б~J:>езниК11 в инф~рм~ц11q,нно-телекомму~ик~- ". : ~мирн~I! э~ в. ~ депутат рер.~зни~овq<gй г~Rо~рй . тах Б~ре~никщ!ской. rqродской Думы и· Админиqрац~~~ 
11,олнен~,,\1 бюдже~ города Березник.~ ·~ 201 'l. ~од t ":"~с;~н~-?И GE!11;1 1t!,1iТ~P"f!,eт•. ': '1 ·' . ' _ - п••м51 л-реДеедатеЛь Березниковской городёнаW".,П.U~г..орода Б. ерезники 'В информационно~ телекоммунИf\а-
составе: · ~~ ~- "' · 5:01чет об исполнении бюджета города Березники за ,..., -·- ' . ~ - - · - ·-.' "' ·т..--;,,;.~tJN-7~~. : · - · - - "'. 
- Выi~етgк И. Б. -:- · депутат !?ерезниковGКо~ грродской 2017 r9д раз!-1еСТИ'\j !!% официал~нБlх сайтах Берез- _- Кусqва_ IQ. М .• - депутат ~ерез_никQ~~<f ~=-~ ~- 1:!?,И сети • • и.нтернет.. ·. __ . _ •,Дум.ы,. финансово-бЮджеfна:Я.коt:.иёGИЯ;+· ., · ~," , .~=:ников'ской городtкой · Ду,мы ·и Администрации города ~~ ~е~~ь председате~~.:~ ·. . О!!екои го- . i&tщe.e· pe~et!l!~_~a,Yпa~т в СИЛУ.· ео _дня, ЕЛедую-
- Хари~це!:! А. В . - Де~т Б_ерезниковской гсфоj:\сkоИ .;' Б'ерезник~ ~ иж$брмаЦионно-телекбммуникационной РРд~ои ДуМы; · ·, . · · ' · · ,. ·•-,@ ·· _ · · ·, ' _ ;. ~де . ~ · н~м его офи_!АИал~но~о .опубли.к9вания. ; 
Думы, финансо~о-бюджеfНаii 'k,gмиссия; , ., .сети .интернет•. , " . 1' . " -"J:!Б1Лет9к И. Б. - депутат Берез ~1 .ои .городскои 7 .Ко . · ;\; ~а исполнением реµ,~ения в~~110.жить на 
- РюмКин А. ~ .:.деn\iтат Березttи.ко~екой· го~о,gекой §.Насtояtцее pёweljиe вСтупает в силу со дня, ciiiщylQ· ~ ДуМЫ; . ~~. · : " . ·. . 6, ВS~ЕЗНИКОS~ да \л~ Бёрезниковск0й городской Дум?I. 
Думы:<)Щijанtов6,qЮ:цЖ~тНаil ·коМи~с~я; · .,_: щего . заднёмегрqфйциаЛьНогоопУбЛикования. ···, '· ~ · ~;вТйна , Q~' Б.~ - депутсiт Берез - ~ко'йГrе~ " :-i l 
, Баженсwа:О. И .. ~ начальник фина,н~ового управлени~ ;i: :?.Коtiтроль ..,за ис!1олнение1.4 . '-решениЯ возл6жИть · на ·.ДуМы; ·; . · ,:>2 ;"" , , " · •. ·:t ·.-,,~_ "~·дУМА - - . ~oй~ti.1 8 

.~ад/;!!~НИс'fR.~~ :;9рода~ •: . .'~ . ;_,· ~ •. ;,>; .~ ' , .• ,,. :. '!'<,' рРМ~~аrеля ?!!P~;tf~KOBCКO~ гор<:д?<QЙ AYl-4"11: ''-(; ·; ··~.- ·~J!!~ров и. А. -~ депутат Б~рез.н ·1~ . "й ro~oцcкqq Q ., . '" '·"'' с.< . } -. в: С!-t~рнов 
~- В~роно~ р. _к. ,~ управл~ю~~и д:лами Берез~~ков- ,,.. IJредс~атепь Бе~~энико,еско~ гор9дскои ~)?"":! ... . ' :~ . . . . . . . , "' й0 а л· О v е r. . " " .. 
скои городскоИ' Думы; ,<t ' · "р" -. "· ~· ' " ~. '>,' Э. В. (мирнов_ , · .· · , , >' , : .". Oi:f .. " · ·- В Яl J,IJДИ ,Д нами. , . 

. ... ., .,,".," .,..,,-.,,,.,,;;,"7;" ·f~ · .;,~·· ·..;.j:·;~ '• м~и .. '~~· Р9 ,,Б~~~~~. й Горо':L:'\, l(J{~·В· Думоро0нiов' а 
. "., - ПЕРМСК · . · . ·• .- v . • . 

";,- . :·:"" ." 23.04:2·01 ~tr-93 ·» · · ··· PF ·~. ~· 20 //~ г. 

~ 



ВЕРНО 

·БЕРЕЗНИКОВСК~й 
РдБочий~ ' Niбз 

~ 

· . ·- ~Е,Юl_АМД,~· фБЪЯВПЕНИЯ 
; ··~ :• > - .... ~ i; ::J: ' f • !, • /' " ··' "'r<- ·i-

~J д~л .P~fi:IJCJ.Mы,20-1..5 :~0, t;>et.~mi~г~kl51(Тla~rng\\,ru 
":t. .... ~-· :О.' ' .:... "_' · -~~~ ·? ·~·- : ·, :--~ ~ '-:. ' :J,' ,::,. •': - ' ' 

•• ·r:f-1~.•-·. - ,•··· . .., ,• ·-·"4- .,"~,~",w~ 
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ВЕРНО 

2 1 ИП ~ов Cepmt 
· .. В~nоро~ич 

ИЙд~!Видуальный ·~дпрИнйыЗ'rель 
Ию1590202112942 '0ГРНИП 307590502900092 
614000, Пф.<схиl! крЩ r, Пермь, ул . .Груэ_И!!~ • 
д. !! , i:в,.29 .. Ш.:. 8(342) .2309 260 .. , ·:.~ .• 

==~~9;91~29,~ 
.618540, Пс!Рмсюd! iфiiй; r. СолiiЮ1Мск, ул.· 

.. Пnйвоюальнu, д 10; кв. 49~ тел.: 89027935441 
До~ёilты пред~UлеКЫВ пблНо.-.. ~е: зэдато~ ·оплачен: я'"""П-одтвер~!ЫПИсхОй ,.. · 

. / 

. J ~Е?ЕЗ\=/йkовс'!Фfй' 
РдБdчий. N2б'з 1· F~онЕ'дi=ль·нИ'К '·? 1мд91' "2618 

. - -.;:. Прсдложенна.а: Порядок 
ПредnО~ИЙ О 

ц~едоn:~ра 

цена права на 

зак'Л:!ОЧ~:_ ~ОГО!ЮJЩ "' 

посJJСДнее 37100,00 рублей 

:Ре~е-в~·~ fо~нсС~и'f. ~:wИзНать -JОбс~е~{ а.укциоиа По лgry. No 1 уча~ка аукциона 
:№ 1 Qrn .. мs>ш"каМва QфГеЯ ·~~в~ча), пРедn~ЖЮЩl~i-о наиболъ~~ uену~Др~ """~' 
захnючения дОrовОра на установ~ку и эксплуЗ;nщиК? рекламной конС'tрухции В виде 

. сиrябОрд (ариз>шrрОн)СС:· подсвеrкоlt (размер !)Нформiционноrо поля 3;7' rii; ;t 2, 7 :М.), 
об!Цей ,miощадью инфориациоБ.НLIХ .полей 19,9& кв.М!. па. .земельн·ом участке в районе 

·жилого дош·по ул:. еверДпова, 69, r. Березники. . ' ~~ 
Зшg~ючить догqвор на у.становку и ~С!111уатацию рсюiампо'я коиСТрукции ПО· лоту № . J с 
ИП Мо~в~м Gерге~ Вш;ци~ррвw,iем. . -." - -~ . _ · =-... . 
ГOJ!.OCQ~: (З;Э.) ·- едИНОгласнО. , . - . 

~еч~ от учасt:Qиков аукцкояа по nрqцсдуре .пров.ед~ wpi-oв не было. 

:. . " ,fi -~ 

ПоJ1спу№2: . 
Признв:п. заявителей ИП Моmчровi еерrея Владимирqвича и ИП Иванова Cepre11 

5 в~а·:У'!!'С11!ИIС8МИ аукциоНа По ~ary № 2."В ~сп. 6.1.5 ПосrаНоВJ1екшi 
~Сrрацйи~~~ ar , l! .Q8.20!! )~ 1086, т.рrи.i на прам· ,.Ю.ЮЧ~ 
дОrовОра -нi усr8Повку и ·эксnлуаТiiцию реклам119й КОfJструкцни по л01)' № 2 при~<Чь 
'песостоявµшНИСЯ (ни ·6~ из учасmиков торгов При nрОвеДСнии аукциоЩt 1i0сле 
~~ого .объявления: начальной цен~ права на заключение договора на установку и 
з~ реl(i,амиой КонсtрущН.й по ЛО'I)' № 2 'ir:e noдwuI бил~). · 

·По яОту .Ni3: · • , 
· П~-iаяв~ OoQ «ТjJОн» в. лю,<0 диР,<'i'rора !Юl!"!'Рва Деннgа Аидрееаича 
. е.щш~ ~ИКОN ~уЮЩОО~ по Jlooy № з. в СОQТветmии 1Сп. 6.1.3 ijостаНовЛ(ШИЯ 
адwИяйёiрацин города ' Бере:ilmкн ar. 11 .08.20! l № 1086 roprн. на, прав(! 3ЩU!~<Щ1J! 
договора на усrаиовку к эксплуаrацяЮ ре_клаююя · коitефу!СЦКИ Iio лаrу' № 3 ~шm-, 
н~ся;· заклю'Оf!S доГоt_Ор " J!a установку - "и . ЭкcriJIY~IO · ~on: 
конструКцИи по лqry № 3 ~ _ един~ ~ом ~ока. ООО «Трон» в лИЦе 

_Е;"Р"кrора jЮдагОва Денi!~ Аi!.iфееВичЗ. 

ilo лоту N.4: _ "· ~ . . . . 
Признаiь заявите.лей ИП Мошкарова Сергея Владю.iнровИЧа· и ИП Иванова .Сергея 
вптороаИч& уч~И'iсВМi{аукциона пО ЛО'f)' № ( ~ Срсrfiетстiик с п. ~. l .'S п~~!!JlCНиil 

,адr.пiвн~ ·ГОl"'да ,.~юq• ar JI: 08.20! 1; 1f!, ~98?' 'F"I'!:" !" пеаво ~s~ 1 
· договора -на уgгановку и эксплу~ ре~о3. К.9НQТР~ ПQ лоту № 4 · µрщнщ ·_ 
несосТt:твшимиСя ~(ни од.Ин · ·из учасТвИков · roproв iipи ·?' пррведеиии а)'щиона Ii_ocлe '" 

· трбекратнОГQ объявления начальной ЦСНЬ! права ца заключение ~щ'Oliopa на установку и 
эксплуата~щ_ю рекламj!оll коя~и по '!'!'УМ: 4 ,нс. пр)jЩЛ бl!лет).: • ", " :'< • • 

_ ИЗВЕЩЕl:IИЕ :::' · 
· о Проведении riурлИчны~ ~уша~Ий rio '~/'jgocy ~:~рео1?ра
З9вани~ fjосе!)11ни·Й.! входящи~ в 1;,о._с;Тс\!')/сщ1ьскоfо муни· 
ципал~>ного района, путем .66ъе~ин11ни~ с; муниципальным 

образ9в~ни~~- «Город Бере;з.никИ" 
... 

1. Т Е?Мё\ пубЛ\'1чны:Х· слушаний: Преобр;чо"ваниё поселений_. вх9-
. дящих. в: <ЮGТав Усольекого муницИГJа.11ьн_ого · рiiйона: rfy;teм об~:г 
единения с муниципал·ьнЫм образованием _.Город БерезнИки. 
(проект решения БерезнИкбвской гqродской Думы •9 выр~е

r нии rюглаtия на!=~Ления мунИЦи~ального оgр~ов~ния .[ород 
_Березник1<1• на преобразование поселений, вхедящих в .состав 

" Усольского муницИпального района" пу:rе!)-1 объединения с ·муни
ципi~льным ·образованИем «Го род Б'ерезни~и· и законрдатеJiьной 
ини!,lиЭ:тив~» · прилагается и R?Эмещен Нё\ . офи.Jиал0~~;~х сайтах 
Березникбвской городской Думы и АдМ.\'1НИ!=f\)аЦ11и rорода f?e: 
резники В ИНфОр"1\аЦИОННО·телеКОi'У.!МУНИКаЦИОННОЙ се-i-И ~Интер
нет») . ''• " 
2. Информ·ация об иниЦиаторi! проведения публичных слушаний . .' 
Инициатор публичных слушаний: Березникощ:кая городская 
Дума. ~ · '· , . -· . . . 

Адрес инициатора: 6184 1. 7, Пермский край, город Березники. Со-
ветская площадь; · 1 . кабинет 44. • ·• ' 
Адрес Электронной Почты: d!Jm9,@berezпikCperm.ru 

· 'Гелефон: (~424) 26"67-50. . · ~ • · 
3 ._,flaтa, время и место проведения публичных слушаний~ 
Дата.проведения: 22 Мё\Я 2018 -го,да: 

Время проведения: 1 6:00. ·' . 
Место пggв_едения': МуниципаЛьное. ~втоjiом.ное . учреждение 
"куЛьтурJ.ю·-деловqй цен;tр t:i?ереЗiМки.. . "' 
Адрес места проведения:' город Березники, ул. Льва ТОЛGТОГ0, 50. 
4. Адр~<;, телефон орга_Н.!'1ЗаЦ1!.9ННрrо КQМИТета [10 fюДгоtовке И 
hроведе~иtQ, пубщ1чных сЛушан11й по вопросу преgбраЗовани.я 
ПОСеЛе,НИЙ,, ВХОдяЩих В СОGТаВ УСОЛ!;>(КОГО МУНИЦИПаJlЬНОГО, райо
Нg, путем. объединени_я с муниЦипальным образрванием .Город 

• Бер~зн11к!-1• (J;1алее - Оргномитет) · ' 
Адре'<; Оргномитета~ 61841 7.-Л~рмский кра.й. город Б!!резник11 . 
Советс_кая f!лощадь, 1, кабинет !f-4. '°~ , . 
Теhефбны оргномитета: (3424) 26-67-S.6. ~9-39-44. . . . 

·, 5. Пj)~.QJ!ОЖ!!НИА, рекомендаций riб . врnро~~ преоора.ЗованиЯ по
GелениЙ~ входящих в состав Усольского .мУ.нИ,Ципар~н~г9 района, 
путем объединени.я 'с муниципальнl'ilм обр~оваflием .Город Бе
ре:З.ники• n'рин11маютс~:~ до 12:00 18 't:1<!R ".~~l'~ ·F: (с flОНl,;!д~ль1;1Ика 
no Уетверг - с 8:30 до 17:30, в п'яТНицу с 8:30 до 16:30, исключая 
выходные и riразднйчные дF111) по aдRt;!~:. р 1 &411; город Б~рез~и0 

. ки, Сове'°ftкё\А пЛощаДь, 1, ~абинt!t!J244!: ~';r'акже-.ро элекч?рнной 
почте dыma~berezJ1iki .perni.ПJ , , ." . ..,. . 

· ИндИвИДуi!JlьнЬ!е пр!;!дложени1.1, рg!;1_9меf1,щщии грiЗ!Ндан 'д0лж~ 
!iЫ содержать фамилию, иr>1я, .. отчl,;!Р'!!~~ fР.аiJ:щ!З.ни.на0з~Явитепя. 
аДрес _еrб м/!ста Жительст-ва, ·конf:<iктный телефон, Л\1Ч flую Под- ·: 
пись. дату {остарле'н~я rфе.ц[lоЖенИй: рiв,qм_е~дilц~й. · ' .·~ 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УСОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Председателю Березниковской городской 

Свободы ул., д.138 а, г . Усолье, 

Пермский край, 618460 
тел . 8(3424) 42 23 75, факс 8(34244) 2 22 83 

E-mail: elvshivkova@ramЫer.ru 

На№ 

ОКПО 04038086, ОГРН 07591 1001671 

ИНН/КПП 5911052820/ 591101001 

24.05.2018 № 54-01-18 

от 

Го направлении информации 

Думы 

Э.В . Смирнову 

Уважаемый Эдуард Владимирович! 

Решение Земского Собрания от 24.05.2018 №455 «0 выражении 
согласия населения Усольского района на преобразования поселений, 

входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники» опубликовано в печатном 

издании «Усольская газета» от 25.05.2018 №20 и на официальном сайте 
администрации Усольского муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: usolye59.ru. 

Приложение: 

1. Решение Земского Собрания от 24.05.2018 №455 «0 выражении 
согласия населения Усольского района на преобразования поселений, 

входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники» 

2. Усольская газета от 25.05.2018 №20; 

3. Скриншот страницы официального сайта. 

Председатель Земского Собрания Е.А. Вшивкова 

422375 
Е.В. Крылова 



Реmезю; Зеысксrо Собра.ош 

!J:.!)EQJ.§...!'f.:J.'~11c11~~'-JЦQ.':9.J.9..~J~1".!:1 .. 9l.1.:!Л:PQF_!ir.!.!.!_ :9.ШШ1~111!!!_5.9.J:D~;~11.f1~;<111~!!"! 
Усольа:сrо ~она на npeoбpax-t.aжie ~юселен~~. входяшнх в состав Ycoльci~t.ro 

/.\;11iHUl!Пiiд>НOfO раЙОНд 11'/Т?Н OOWД'IН<K'l.:1 С Лl\1'*Щ11П.'\ЛЬНЫl.1 06DaJOooHHe>1 'Г ОООД БерсЗК11Кi1 

27.iJ4.2018 Реше1п1е 3С №4)3 о Нi'Зна«'IЫИ щ'6ij,{ЧHclA слvшанкй по &."lloocy пv~fu1зo&1Hi1R 
гюселен;J';, ахсдящих з сспав У{ольо:!fо ~{yl'f{uimar:ь.-юro ооfюна, r:уте1~ сбъединеfiия с 

~!Ji111w1ы1ын об;1,1:"1r;анне1.1 'Гопод Бепез11111щ" 

13.12.2017 .Ьх1ш Dешен1J: Земс~о;о Cofuial!'1я от 14.12.2017 

ия 

' 
! :: Панеnь уnр.-.м1нн~я ; 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УСОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Свободы ул" д. 13 8 а , r. Усолье, 

Пермский край, 618460 

Председателю Березниковской городской 

тел. 8(3424) 42 23 75 , факс 8(34244) 2 22 83 
E-mail: elvshivkova@ramЫer.ru 

На№ 

ОКПО 04038086, ОГРН 075911001671 

ИНН/КПП 5911052820/ 591101001 

24.05 .2018 № 52-01-18 

ОТ 

Го направлении информации 

Думы 

Э.В. Смирнову 

Уважаемый Эдуард Владимирович! 

Решение Земского Собрания от 26.04.2018 №453 «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники» опубликовано в печатном 

издании «Усольская газета» от 27.04.2018 №16 и на официальном сайте 
администрации Усольского муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: usolye59.ru. 

Приложение: 

1. Решение Земского Собрания от 26.04.2018 №453 «0 назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники» 

2. Усольская газета от 27.04.2018 №16; 
3. Скриншот страницы официального сайта. 

Председатель Земского Собрания Е.А. Вшивкова 

422375 
Е.В. Крылова 



ua Одноуровневый просмотр 

Решения. Зе:м:с:rюго Собрания 

24.05.2018 Решение Земского Собgания от 24.05.2:018 No455 "О выQажении согласия населения 

Усольского gайона на п~:~еобRазование поселений, вхоЩ:Jщих в состав Усольского 

М)(нициnального QаЙона путем объединения с муни1»-1nальным обQазованием "r О.Rод Бе12езнини" 

27 .04.2018 Решение ЗС N!! 453 о назначении ПУ.бличных слушаний no ВОПР-ОСУ_JJQеОбР-:азования 

поселений, ВХО/t'iЩИХ в состав Усольского муниципального 

муниципальным обf:!азованием "ГоQод Беgезники" 

27.04.2:018 АQХИВ gешеннй Земоюго Соб[!ания от 26.04.2018 

03.05.2018 АQхив gешений Земского Собрания от 19.04.20·18 

i 

~=: 
i 



. ~ 

6 + •Усоnы;каr. r:азет<\11~ 
+ № 16 (7480) 27 апреля ~018 года 

№114 20.04.2018 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

. 06 оараничвнииоiщкения в irраздiiичные дни 
·! , 

В целях обеспечения без.опасности граждан в период проведения массовых мероприятий, руководствуясь статьями 5, 7 Феде
рального закона от 19.06.2004 No 54-ФЗ «0 собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях)), в связи с прове
дением грродских праздничных.массо'вых мерЬприятий 1 Мая, а также торжественных мероприятий, посвященных 73-й rодов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : 
1. Ограничить движение всех видов.транспорта 1 Мая 2018 г: nо·участку автомобильной дороги по адресу: i Усолье, по ул. Сво-
бод~1 ·и обеспечить объезд транспортными средствами по.маршруту: . 
1.1. с 11.ООдо 12.30-отул. 8 Марта, с поворотом на ул. Солеваров, по ул. Солеваров с выездом на ул , Куйбышева до ул. Свобо
ды - на время построения и прохождения праздничных кory~Hf!. Остановка .общественного :rJ>анспорта: ул.· 6 Марта с поворотом 
на ул~ Солеваров, магазин «Магнищ · · · • , · · 
1.2. с 12.30 до 14.30 .:- от ул. Луначарского, с :поворотом на ул . Солеваров, по ул. Солеваров с выездом на ул. Куйбышева до 
ул. Свободы -':На время Ра.боты игровых ~лощадок, Остановка общественного транспорта: ул .' Луначарского (Школа искусств) . 

. 1.3. В обратном Н<ЗПР<\ВЛf;!НИи .:-от ул. Куибышева,по ул. Куйбышева словоротом на ул. Красноармейская, по ул. Красноармей-
ская, на· ул. Кирова с выездом на ул. Свободы. Остановка общественного транспорта: стадион «Юносты). • .• 
2. Ограничить движение всех видов транспорта 9 Мая 2016 г. в г. Усолье по.улице Св9боды и обеспечить объезд транспортны-
ми средствами по маршруту: · · · 
2.1. с 10.00до11.00,-отул: Кирова до ул. ~уйбышева- на время проведения акции «Бессмертный:полю). Остановка обществен-
ноrотранспорта: ул. 8 ~аР.та .с поворотом на ул. Солеваров, магазин «Магнищ _ - .. " . ;; . . 
2.2. с 11.00 до 14.QO - от ул. Лун~арского, с поворотом на ул: Солеваров, ~о уп . Солеваров с выездом на ул. Куй
бышева до ул. Своооды - , на · время проведе~ия праздничных мероприятий. Остановка .общественного :rранспорта: 
ул. Луначарскоrо (Шко11а искусств). ~ . . . . · . . · · · · . 
2.3., В обратном направлении - от ул. Куй!)ышева, по ул. Куйбышева с ПОВQротом на ул. Красноармейска11. -по ул . 'Красноармей-
ская, на уЛ. Кирова с выездом на ул. Свободы. Остановка общественного транспорта: стадион «Юносты). . 
3. Схему организации мероприятий со'mасоваТь с ГИБ)JД мс.мвд РФ «БерезНИКОВСКИЙi). . . . 
4. Опубликовать настоящее постановJ)ение в :газете «Усольская газе1а». . • · · . · 
5. Контроль за .исполнением .постановления возЛожить на зам~стителяглав~1 администрац~и А. В. Кокшарова. 

',., 

}} Оф.ициапьно 
РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

25.04.20'18 №354 

Об отмене решений Думы Усольского городского поселения 

Дума Усольского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Отменить решения Думы Усольскоrо городского поселения 
,... от 20.12:2017 № 325 •О рассмотрении вопроса образования местной администрации Усольскоrо муниципального рай-

~~ . 

. -от 31.01.2018 № 338 «0 внесении изменений в решение Думы Ус~льского городскоrо поселения от 20.12.2017 No 325 сО 
ра_ссмотрении вопроса образования местной администрации Усольскоrо муниципального района~. 

2: Опубпиковать (обнародовать) настоящее решение в rазете «Усольская газета». 
3. Решение в~;;тупает в сипу с даты официального опубликоввния . 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Усольскоrо городского поселения Боrатырееа А. А. 

26.\)4.2018 

РЕШЕНИЕ 

. Гпава посепения А. А. БОГАТЫРЕВ -
Председатель Думы О. Ю. ШВЕЦОВА 

З ЕМ С К ОГО С О БРА Н И Я УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

N245З 

О назначении rtубличных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в со· 
став Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием 
«Город Березники» . 

И В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
'-'··, .. , " , .о. главы администрации А. В. КОКШАРОВ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедерациИ», пп. 6 п. 3 ст. 

, . ,, р Е ш Е н и Е з Е мс к о го с о Б р А н и я 1 О Устава Усо~ьского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Усольском муни-
. УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА ципальном раионе, утвержденным решением Земского собрания Усольского муниципального района от 

0 19.04.2018 ·. · · · № 452 Z5.04 .2006№11, Земское собрание РЕШАЕТ: 
•• , . · ' :J;· ,,,. •.>•l ,, 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Усольского городского по-
• ,У!·' : 06 утверждении:Порядкалредостаеления су6си0ии на возмещение части·аатрат-грвжданам, .fl!ЮУщим с~ления, Орлинс~ого сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского пасе-

. . ;,i.; . 11ич11~,.в,по~обнрв хозяйсл~во; ·на пр_иоб~тенив С(ЩЬСКОХОЗf!йс~е'!ных животных и.молодняка л.л~ицы : ления, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным об
·разованием·«Город Березникю» на 17 мая 2018 г., начало в 15.00. 

Рук()ii~дствуясь стать~ми 78, 139.1 .Бюджетного кодекса Российской ФеД~~аЦии, постановлением правительства Пермского . ' 2. Определить место проведения публичных слушаний: МБУ «Центр Досуга• по адресу: г. Усолье. ул. 
края от 3 октября 2013г. No1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агроnромышлен- Елькина, 15. · ' 
ного комплекса Пермского края», в соответствии с муниципальной программой Усольского муниципального района «Развитие ~ 3. Для организации и проведения публичных слушаний ·по вопросу преобразования Усольского город-
·сельского хозяйства в .Усольском муниципальном Р.айоне», утвержденной постановлением •администрации Усольского муници- '" ского .поселения, Орлинского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сель-
ПаI]Ь~рго района от 14 оl(Тября 2014 г. № J.917 (в редакции постановления от 24.02.2018 г. № 74),Земское собрание Усольского му- ского поселения, входящих в состав Усояьского муниципального района, путем объединения с муници-
ниципаЛьного района РЕШАЕ1: • • . · · · · . · · ' · - · ·· . пальным образованием «Город Березники1> создать организационный комитет в составе: Вшивкова Е. А., 

1. Утвердит~ приЛа'гаемь1й nбряД\ж предо_став~енИя субсиДий : на возмещение Части затрат гражд~на,м,. ведуu.iим J)ИЧ~ОIЭ Чистяков В. В., Крылова Е. В., Снигирева Н. ~:. Неверова Н . В .• Пестова В. Н. 
подсобное ·хозяиство,: на приобретение .сельскохозяиственных живот~ыхи молодняка птицы (далее- Порядок). . • • . 4. Утвердить порядок учета предложении по вышеуказанному вопросу и порядок участия граждан в его 

· 2 .. Настоящее РЕ:!~~ие вступает .в силу с. момента его официар~ного опубликования и · подлежит размещению ·на офици- ' обсуждении согласно приложению 1. 
альноМ сайте. адми_н~страци.И Усольского муницип.ального р~йона ~· информа~ионно-телекоммуникационной сети Интернет по, • 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном издании «Усольская газета». 
адРесу usolye59.ru. .. . . ' . . . ·- . . . . . . ~ . ; " . 
· , . З:КонТроriь За ИсполненИеt.i'нiiстОящего реwения возл·ожитЬ'на mаву админИстрацииУсольскоrо муниципального района. Председатель Земского собрания, глава муниципального района 

, •. · · · ·. ,". . . ~~' ,_ . ~·1~.'-7' ...... :>. . •• •. Е. А. ВШИВКОВА 

ПреДсеДатель Земскоrо собрания; 
rлава;мунициnального paiioнa'E. 'А. ВWИВКОВА " ' 

"1, r J 

· G порядком предоста'ВМнИя субсИдиИ на возмещение частй Эатранраж)iанам;ведущим личноеJJ~дсобное хозяйотво, П.РИr 
обретение еельскохозяйственныхжи.всitнь1х ,и молодняка птицы ·моЖно:ознакомиться · на официальном сайте ад,миниСтрации 
УсольG~ого муниц11пально{ор,айона,в информационно:телекомм'lни~ац~онн.ой сети интернет по aдpecy:-usolye59.гu. . . · · 

. . FIEWEHblE .'.. с" • • 

. дУ~ыус9л~с-~6~~:го~9дсkога.t~осЕЛЕния ,~. ,. 

~ Пр11nожен11е1 
к реwению Земского собрания Усольского мун11ц11паnьного района от 26.04.2018 NI! 453 

.. . ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлин

ского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения 
входя1цих е систав Уi:о.l'lъсиого муliиципа;~ьш:го рвйона, путем объединения с муниципальным 

1 

' · · образо~~нием «Город .Березники» 
25.04.2018. .: .. ," "". . . : .. ' " "." ·~ . . ·• .. . ·";;",.-.. ·• . ·• №359. 
О назначении лу6пичнь,1х CJIYШliiiий iio ·вonpocy.lrif_!OбpliЗd_iiвнЩ11'1мy~Цy.иfranь~9J8;9,fi~Зo._qa1111,я.,«J:c~ьp,кoв город, ,, 1. Предложения по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинскоrо сельского 
скоепо.селвние»;: входящего·в."со~тав- УсОJ!Ы~к~га 111у11иц1щалБного1раиона, пупrе111.96ъвдщ1ения с "'У.!fиципальным , .. П?селения, Романовского ;ельского поселения, Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль-

. · · образованием «Город .Б~М~Нuкu11 . • ." .,. •• • · -· ··· · • · - · ского· муниципального раиона, путем объединения с муниципальным образованием «Город Бе~никив 
. . . . .. . . . . . . .. . :. ~ . •. · . ",~ . ,, • . принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Усольского муниципального раиона и 

·в соответствии с ·частями· 2, 3.1 ctiliьи ·1з, пунктом 4 ·Частй ·з СтilтБи 28 Федерального з~кона от О!> октября ·2ооз : r . . № ·достигшихJ8 лет. - · . . 
.1з10ФЗ «Об общi1х'прИнЦипах·ор'ганизации 'месtного самоуnравленИя· в Российской Федерации», подпунктом 4пункта з ста- ~- (lредложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 16.05.2018 г. 
тьи, 11 Устава.Уральского городского поселения,Лоложением о пу,бл.и.чных слушаниях в Усольском rородском. посщ1.ении, ·' включительно. Предло.жения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматривают-
утвержденным решением Думы Усольского rородскоrо поселения от 20 октября 2006 r: № 100, Дума Усольскоrо· Городско- ся. · 
го .riосеЛения РЕШАЕТ: ' · · ·· · · ·; · · · · ., · · ··. · , · :' 3: Предложения граждан наriравляются в письменном виде. 

·1: Назначить ·прiiведение 'публичных слушаний по вопросу преобраЭования муниципального образования .«УсоЛьское 4. Предложения по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинского сельского 
городское поселение», входящего· в состав Усольского муниципал&ного района,,путем объединения с муниципаль~ым обра-.' поселения, Романовского сельского поселе·ния,Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль-
зованием «Гор.од Березники» на 11мая2Q18 года, начало в 14 час, 00 мин . .. . ·,. . . . · " . . · · ского муниципального ·района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники)) 
, 2. Опр.!i!делить :f>!е.сто"пр.оведения публичных слушаний: МКУК.«Усольский Дом куль'туры· n1J 'адресу : Пермский край, г. принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие 
Усолье, уri.'Елькина-, 14: ' ·· · · · "-~ . · · ·· . ·· · - , · ., ·· · ' . ; < ·· дни с 14.00 до 17.00 по адресу: Г. Усолье, ул. Свободы, 138а, тел . 42-23-75, либо направляются по почте по 

3. Утвердить соi:та1i"органиЗаЦиоtiного ко•А'итета по подготовке и ·проведенИю публичных слушаний согласно .приложе- указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению пу-
нию 1.. · · .,__." . • . · · • · ' • · бличных слушаний по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинского сельского 

4. Утвердить ~орядок учета предложений по ~ышеуказанному вопросу, и порядок участия граждан в его обсуждении со- поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль-
гласно приложению 2.. · ... · . · · · . • ' ского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Газете «Усоль~кая газета)). · 5: Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предло-
6. Настоящее решение вступает· в силу после его официапьного опубликования (обнародования): жений проводится в порядке, установленном Положением 0 публичных слушаниях в Усольском муници-

'1 па льном районе. 
Глава поселения А. А. БОГАТЫРЕВ 

Председатель Думы О. Ю. ШВЕЦОВА . 
·' 

1 
_ . . Приложение 1 

· к реwению Думы Усольскогогородско~о nоселен11я от 25.04.2018 № 35~ 

. СОСТАВ организаЦионного комитета по поДГотовке и проведен и!() nублИчных ·слушанИй по sопросу преобразования му
ниципального образования «Усолрское городское Поселение)>,' входящеrо в .состав· Усолы::кого муниципальноrо района, пу
тем .объединения с мунИципальньiм образованием «Город Березникю> 

. , . · · Председатель Богат~1рев.А. А. - глава Усольского городского посе~ения; . · ·· 
Заместитель nредседателя Швецова О. Ю. - председатель Думы Усольского городского поселения; 

Члены комитета: Сабурова Г. В. - ·депутат Думы Усольского гороdского поселения; 
Колепов А. Ф. - депутат Думы Усольского городского пqселения; . -

'1 

.. ' Бухаринова ЕМ. - и.о.· нача11.ьника фин~нсового от~ела; . _ . 
Ундровская Л. А. - помощник глае~,1 ад1\щни~тра,чuи по юридическим вопросам; 

. Токарева о. л.:.. помощник главы адмuнистрац·ии по общuм еолросам. 
• ' . . / .J l•ri~ -

· ч ;"· , . . · Приложен1,1е 2 
, к реwенкю Думi.1 Усольского городскрго поселения от 25.04.2018 ~ ·зsэ. 

1
'' ··' . ., ПОРЯДОКучвта ilредпожвниii~о вопросупрiюбразования муниципального образования ~ , 
«Усольское городское ilocвJieниe», 'входяЩего; в · состав . Усольского муниципального района, путем объединения 

с муниципальны111.обрвзовliнчв~ «Город·Березни~и» · 
' " . ' - - ·· · /' ' - . .' . . . . - - ' 

· .. ' 1. Предложения по вопросу· преобра:iования муниципального образования «Усольское городское поселение)), входя-
щего в состав·Усольскоrо муниципа'льного района, путем объединени·я с муниципальным образованием «Город- Березни
кю) принимаются от rраждан, постоянно прожИвающих на территории Усольского rородского поселения и достиrших 16 лет. 
. 2. Предложения грщжданпр.ини.маются со дняопубликованиянастоящего Р.еwения по 10 мая 2018 года вкпючительно. 
ПредпоЖения граЖдан, 1;1аправленн~1.е по Ист~ении уi<азанноrо срока, н~ рас.Сf>!аТри~аютсЯ. . . 

'. ' 3. Пjiедложения граждан ·направляются в·.письменнqм виде. · ' ·- · 
·. 4: Предложения · по ·вопрос}' nреобразован·ия муниципального 'о9разования «Усольское городское поселение)), входя

щего в состав .Усол"ского· муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березни
ки» принима~qтся орг~ни~ацио,н~ым . ко~итетом по подготовке и проведению, публичнь1х. слушаний в рабочие дни с 9.00 .до 

. 16.00 по адресу: Пермский край, г. Усолье, ул. Свободы, 155, каб. 5, тел . 42-34-02, либо наnравЛяются по почте по указанно
му адресу с пометкой на конверте «В организационный .комитет по подготовке и проведению пуб.i~ичных слушаний по вопро
су преобраЗования муниципального образования: «Усольское городское поселение», входящего в состав Усольского муни-
ципального ~айОН!!, путе.м об.ъединения а муниципальным образованием «Город Березники». ,. · .. · • ,, 

{ ·5: Участие гр;~ ждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение прет.упивших предложений проводится 
в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях.вУсqл~_скс_м ropcдcкor.i поселении .. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Е1·ошиной Ириной Васильевной, почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корn. 1, адрес 

электронной почты: bad@rti.ru. тел . 8(342)23907.77(2451), квалификационный аттестат № 59-12-644, в отношении земельного учаспа 
с кадастровым номером 59:37:0620101:4, расположенного по адресу: Пермский край, Усольский район, г. Усолье, ул. Льва Толстоrо, 
д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сидорова Елена Васильевна, зареmстрированная по адресу : Пермский край, УсольС«Мii р-н, г. Усолье, 
ул. Р. Люксембург, д. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоnоло"ения границы состоится по адресу: 
Лермсхий край, Усольский район, · г. Усолье, ул, Льва Толстого, д: 16 29.05.18 г. в 15.00. С проектом ме"евого плана земельного 
участка можно. озна~омиться по адресу: Пермский край , · г. Березники. ул. Пятилетки, 50. Обоснованные возрамеtооя относиrельно 
местоположения границ, содержащихся в nрое.кте межевого плана, и требования о проведении соrnасования местоnоло"'8НИя rранмц 
земельных участков на местности принимаются с 22.05.18 г. по 23.05.18 г. по адресу Пермским кpaii. г. Березникм. ул. П11ТМлеnи, 
50.'Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного учасп:а, 
располагаются в кадастровом квартале 59:37:0620101. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, поДП1ерждающие права на сооТ11етсТ11ующий земельныа участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАС'!l(Д 
Кадастровым инженером Еrошиной Ириной Васильевной, почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул . Окулова, д. 75, корп. 1, адрес 

электронной почты: bad@rti.ru, rел. 8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-12-644, в отношении земельного учасnа 
с· кадастровым номером 59:37:1760102:6, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Усольскмй, коллективным сад сЯrодка•. 
участок № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения rранмцы и площади эемельноrо учасnа. Закаэчмшм 
кадастровых работ является Кутыmна Екатерина Юрьевна, зареmстрироввнная по адресу: Пермоооii кpail, г. Березни1<11, ул. ПяntлеП<и, 
д. 67, кв. 32. Собрание заинrересованных лиц по поводу соmвсования местополо"ения границы состоится по адресу: Пермс1<11ii кpail, 
г. Б.ерезники, у11. Пятилетки, 50 29.05.18 r. в 15.00. С проектом """"'воrо плана земельного учаспа моl04о ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Березники, ул. ПятилеТ1<и, 50. Обоснованные возражения относительно меётополо"ения границ, содер ... щихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земелЫ1ых учаспов на местности 
принимаются с 22.05.18 -г. по 23.05.18 г. по адресу: Пермский край, г. Березни1<11, ул. Пятилетки, 50. Смеl04ые земельные учасnи. с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного учаспа, расrюлаrаются в кадаетровом 
квартале 59:37:1760102. При проведении согласования местоnолоJ«енин границ при себе иметь документ, удосrоворпющм~лмчность, а 
также документы, подтверждающи~ права на сооrетствующиl\ земельный участок. 

r 

r 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Выражаю огромную бл~rодарность продавцу магазина '1 
«Конфетка» Маргарите Вениаминовне ВАХРУШЕВОЙ за честное и внимательное 

отношение к п()купателям. Спасибо за возврат портмоне. 

. БЛАГОДАРНОСТЬ. Недавно я упала возле остановки в центре города. 
Незнакомые женщины предложили помощь. Спасибо за неравнодушие. 

Радует, что есть добрые люди. 

Светлана Юрина.1 

1 копия 1 ~EPHAi 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УСОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Председателю Березниковской городской 

Свободы ул" д.138 а, г . Усолье, 

Пермский край, 618460 
тел. 8(3424) 42 23 75, факс 8(34244) 2 22 83 

E-mail : elvshivkova@ramЫer.ru 

На№ 

ОКПО 04038086, ОГРН 075911001671 
ИНН/КПП 5911052820/ 591101001 

24.05.2018 № 53-01-18 

ОТ 

Го направлении информации 

Думы 

Э.В. Смирнову 

Уважаемый Эдуард Владимирович! 

Протокол публичных слушаний от 17.05.2018 по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Усольского муниципального 

района, путем объединения с муниципальным образованием «Город 

Березники» опубликован в печатном издании «Усольская газета» от 

25 .05.2018 №20 и на официальном сайте администрации Усольского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: usolye59.ru. 

Приложение: 

1. Протокол публичных слушаний от 17.05.2018 по вопросу 

преобразования поселений, входящих в состав Усольского муниципального 

района, путем объединения с муниципальным образованием «Город 

Березники»; 

2. Усольская газета от 25.05.2018 №20; 
3. Скриншот страницы официального сайта. 

Председатель Земского Собрания Е.А. Вшивкова 

422375 
Е.В . Крылова 



l1J Вхс.цящие - 11<>чта Mai!J, Х 1 [§] Sходяш~е- Рамt>лер/г Х 111 Усол ы:к~.<i\ муниц11nаль ... , Х 

< ) с 88 с:§ uso!y€59.ru ~" 

,1 Праека 

~ 

•• •• 
-·-,------------.---·--...-.··--·......-.----·-:·------------ ·-··--------,---------------~~-----------------

Уr.т3новленные 2адачн Счи<.тr.:.а r.зш~ Однауроанев•.1й щюсм01-;1 

Д~r:!yTaТJ>j 

Молод§.жнь1~1 .. л.~Р!1?..r4.е.н::r .. У.соп~Gкоrо ... мУtJJ1.ц!1.пм1:1:н.о.r.о ... Р~i10.н~ 

_Qpoe1<TJ!LPe_цi_,_~н11;;_:?.~M.G.!i9LO Со_§R~н11я 

?ешен~я 

КОНТj:!О!IЬНО·счетнь1'1 ОJ;!Ган 

J1),_Q;!_,_,4Q_Н;~iJP.9-l\Ш.9д1JY_Ql!Ч.~:Ш!?l'5 .. f.!JYШiШ!:!ЙJlQ .. 8.9JJP..9-',;\!J}!WQQQg_?.Qв. o.!::!.'1i:J"JJ95;j;_[L\Ш~.[Li..~:q111,>,,;кQ.LQ_MlfJ:ШЧl1Ш!д\>J:!9.C9 
gн~юна)_путс1.л объt\дц1-1е-вия с МУ.НJJUипальнь1м обр;аэованием 1 tГОР-Q~Р-:QЗ:•1ик~1н 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Свободы ул. , д . 155, г. Усолье, 

Пермский край, 618460 
тел/ факс (8 3424) 42 34 02 

acJm-usoiye@,yaпdex.m 

ОКПО 24114228, ОГРН 1135911002479 
ИНН/КПП 5911070675/591101001 

cJ/;. O!J-, cfu-JJ № ':/3У- OcJ-o?~ 
На№ от ------ ------

О направлении информации 

Главе 
Усольского мунициriального района 
Е.А. Вшивковой 

Уважаемая Елена Аркадьевна! 

Направляем Вам копию решения Думы Усольского городского поселения 

от 23.05.2018 № 364 «0 выражении согласия населения Усольского городского 
поселения на преобразование Усольского городского поселения, входящего в 

состав Усольского муниципального района, путем объединения с Березниковским 

городским округом (городским округом «Город Березники»)». 

Решение Думы опубликовано на официальном сайте Усольского городского 

поселения в сети Интернет по адресу: htth://ycoльe59.pф. 

В официальном источнике «Усольская газета» будет опубликовано 

25.05.2018 
Приложение: 1. Решение Думы 

Глава поселения 

О.Л.Токарева 

(3424) 422695 

2. Скриншот страницы 

А.А. Богатырев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Свободы ул., д. 155, г. Усолье, 

Пермский край, 618460 
тел/ факс (8 3424) 42 34 02 

adш-usoI\1e@yandex.ru 

ОКПО 24114228, ОГРН 1135911002479 
ИНН/КПП 5911070675/591101001 

d 1. oS, cfu!JJ № :'/Jь - oci-cl.U 
На№ от 

О направлении информации 

Главе 
Усольского муниципального района 
Е.А. Вшивковой 

Уважаемая Елена Аркадьевна! 

Направляем Вам копию решения Думы Усольского городского посе ения 

от 25.04.2018 № 359 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования муниципального образования «Усольское городское поселение», 

входящего в состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

муниципальным образованием «Город Березники». 

Решение Думы опубликовано в газете «Усольская газета» от 27.04.2018 № 
16 (7480), на официальном сайте Усольского городского поселения в сети 

Интернет по адресу: htth://ycoльe59.pф. 

Приложение: 1. Копия решения Думы 

Глава поселения 

О.Л.Токарева 

(3424) 422695 

2. Газета «Усольская газета» 
3. Скриншот страницы 

А.А. Богатырев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
20.04.2018 №114 

Об ограничении дsижения е праздничные дни 

В целях обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий, руководствуясь статьями 5, 7 Феде
рального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «0 собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в связи с прове
дением городских праздничных массовых мероприятий 1 Мая, а также торжественных мероприятий, посвященных 73-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
1. Ограничить движение всех видов транспорта 1 Мая 2018 г. по участку автомобильной дороги по адресу: г. Усолье, по ул. Сво
боды и обеспечить объезд транспортными средствами по.маршруту: 
1.1. с 11.00до12.30-отул. 8 Марта, с поворотом на ул. Солеваров, по ул. Солеваров с выездом на ул. Куйбышева до ул. Свобо
ды - на время построения и прохождения праздничных колонн. Остановка общественного транспорта: ул. 8 Марта с поворотом 
на ул. Солеваров, магазин «Магнит»; · 
1.2. с 12.30 до 14.30.,. от ул. Луначарского, словоротом на ул. Солеваров, по ул. Солеваров с выездом на ул. Куйбышева до 
ул, Свободы ~:на. время работы игровых площадок: Остановка общественного транспорта: ул: Луначарского (Школа искусств), 
1.3.В обратном направлении - от ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева с поворотом на ул. Красноармейская, по ул. Красноармей
ская, на·ул. Кирова с выездом на ул. Свободы. Остановка общественного транспорта: стадион «Юность». 
2. Ограничить Движение всех видов транспорта 9 Мая 2018 г. в г. Усолье по.Улице Свободы и обеспечить обьезд транспортны
ми средствами по маршруту: 

2.1. с 10.00до11.00-отул. Кирова до ул. ~уйбышева- на.время проведения акции «Бессмертныйлолю>. Остановка обществен
ного транспорта: ул. 8 Марта с поворотом на ул. Солеваров, магазин «Магнит»; 
2.2. с 11.00 до 14.00 - от ул .. Луначарского, с поворотом на ул. Солеваров, по ул. Солеваров с выездом на ул. Куй
бышева до ул. Свободы - на время проведения праздничных мероприятий. Останов·ка общественного транспорта: 
ул. Луначарского (Шкопа искусств). . . 
2.3. В обратноr.1 направлении '-от ул. Куйбышева,. по ул. Куйбышева с поворотом на ул. Красноармейская, по ул. Красноармей
ская; на ул. Кирова с выездом на ул. Свободы, .остановка общественного транспорта: стадион «Юность». 
3: Схему организации мероприятий согласовать с ГИБДД МО МВД РФ «Березниковский». 
4, Опубликовать настоящее постановление вга~ете «Усольская газета». 

1 
5. Контроль за .исполне.нием постановления возложить на заместителя главы администрации А. В. Кокшарова. 

И.о. главы администрации А. В. КОКШАРОВ 

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№452 

Об утеержденииЛорядка предоставления субсидии на возмещение части затрат ·гражданам, .в!!дущим 
.!lичн~е . .лодсобное хозяйст,во; на приобр.етение сельскохозяйственных животных и. молодняка птицы 

Р~ко86Дствуясь статьями 78, 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. № 1320-п «Об утверждении госУдарственной программы «Государственная поддержка агропромышлен
ного комплекса. Пермского края»" в соответствии с муниципальной программой Усольского муниципального района «Развитие 
·сельского хозяйства в Усольском муниципальном районе», утвержденной постановление_м·администрации Усольского. муници
пально.го района от 14 октября 2014г.№19.17 (в редакции постановления от 24.022018 г. № 74),Земское собрание Усольского му-
ниципального района РЕШАЕТ: . · . .. • · 

1. Утвердить прилагаемый Порядьк преДоставления субсидий на возме·щение части затрат гражданам" ведущим личное 
подсобноехозяйство; на приобретение сельскохозяйственных животныхи молодняка птицы (дал!;!е- Порядок): 

. 2., НастояЩее реш~ние вступает .в силу с. момента его официального опубликования и подлежит размещению на офици
альном сайте. администрац~и Усольского муниципального.района в.информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу usolye59.гu. . · · · . . .. 
. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрацииУсольского муниципального района. 

Председатель Земского собрания, 
глава: муниципального района Е. А. ВШИВКОВА 

G порядком предостаВfiения субсидий на возмещение части затрат фажДанам, ведущим личное.~одсобное хозяйство, при
обретение сельскохозяйственных.животнь1х и молодняка птицы можно·ознакомиться· на официаль'ном сайте администрации 
Усольс~ого муниципального района: в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: usolye59.ru. 

, РЕШЕНИЕ . 
ДУМЬIУСОЛ~СКОГО ГОР()ДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

25:04.2018 № 359 
О назначении публичных слушаний lio вопросу преобразованuя' мунilципального образования .-Усqльское город
ское поселение»; входящего в ·состав Усольского муниципального;района, путем обЪединения с муниципальным 

· образованием lfГород Бе1Jезникli» · 

В соответствии с частями· 2, _3.1 спiтьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации·местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 3 ста
тьи 11 Устава У.сольского городского посепения,. Положением о публ_ичных слушаниях в Усольском городском поселении, . 
утвержденным решением Думы Усольскогогородс~ого поселения от 20 октября 2006 г. № 100; Дума Усольского' Городско-
го поселения РЕШАЕТ:' · · · · 

' 1. Назначить лроведение 'публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования «Усольское 
городское поселе11ие», входящего в сосtав·Усольского муниципальногорайона,•путем объединения с муницИпальным обра-
зованием «Город Березники» на 11 мая 20,18 года, начало в 14 час. 00 мин. . · · 

2. Определить место ,проведения публичных слушаний: МКУК «Усольский Дом культуры по адресу: Пермский край, г. 
Усолье, yri. Елькина, 14. . . . . · 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию 1. . 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граждан в его обсуждении со-
гласно приложению 2.. · 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Усольская газета». 
6. Настоящее решение вступает· в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава поселения А. А. БОГАТЫРЕВ 
Председатель Думы О. Ю. ШВЕЦОВА 

_ Приложение 1 
к решению Думы Усольского городского поселения от 25.04.2018 № 359 

СОСТАВ организаЦионного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования му
ниципального образования «Усольское городское поселение», входящего в состав Усольского муниципального района, пу
тем.объединения с муниципальным образованием «Город Березники» 

nредседател/, Богатырев А. А. - глава Усольского городского поселения; 
Заместитель Лредседаrпеля Швецова О. Ю. - председатель Думы Усольского городского поселения; 

· Члены комитета: Сабурова Г. В. - депутат Думы Усольского городского поселения; 
Копелов А. Ф. - депутат Думы Усольского городского поселения; 

Бухаринова Е. М. - и.о. начальника финансоврго отдела; 
Ундровская Л. А.- п(>мощник главы адщ1нистрацuи по юридическим вопросам; 

Токарева О. Л.- помощник главы админilспiрации no общilм вопросам.-
Приложен11е 2 

к реwению Думы Усольск()rо городского поселения 'от 25.04.2018 № 359. 

ПОРЯДОК учета предложений по вопросу преобразования муниципального образования 
.-Усольское городское поселение», 'входящего в состав Усольского муниципального района, путем объединения 

с муниципальным образованием .-Город Березники» 

1. Предложения по вопросу преобразования муниципального образования «Усольское городское поселение», входя
щего ti состав· Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березни
ки» принимаются от.граждан, постоянно проживающих на территории Усольского городского поселения и достигших 18 лет. 

2. Предложения rраждан.пр.ини.маются со дня опубликования настоящего решения по 10 мая 2018 года включительно. 
ПредлоЖения граждан, направленные по исте~.ении указанного срока, не рассматриваются. 

· 3. Предложения граждан направляются в письменнq.м виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования муниципального образования «Усольское городское поселение», входя

щего в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березни
ки» принима1QТСЯ организацион~ым комитетом. по подготовке и проведению публичных.слушаний в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 по адресу: Пермский край, г. Усолье; ул. Свободы, 155, каб. 5, тел. 42-34-02, либо направляются по почте по указанно
му адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопро
су преобразования мунициriального·образования «Усольское городское поселение», входящего в состав Усольского муни
ципального р,айона, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники». 

·5. Участие гр~ждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение п.оступивших предложений проводится 
в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях.в Усольском городском поселении. 

}} Официально 
РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

25.04.2018 №354 

Об отмене решений Думы Усольского городского поселения 

Дума Усольского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Отменить решения Думы Усольского городского поселения 
-от 20.12.2017 № 325 «0 рассмотрении вопроса образования местной администрации Усольского муниципального рай

она»; 

-от 31.01.2018 № 338 «0 внесении изменений в решение Думы Усольского городского поселения от20.12.2017 № 325 «0 
рассмотрении вопроса образования местной администрации Усольского муниципального района•. 

2: Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Усольская газета». 
3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Усольского городского поселения Богатырева д. д. 

РЕШЕНИЕ 

Гпава поселения А. А. БОГАТЫРЕВ _ 
Председатель Думы О. Ю. ШВЕЦОВА 

ЗЕМСКОГО С ОБ Р А НИ Я УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

26.04.2018 №453 

О назначении tiубличных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в со
став Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием 
«Город Березники» 

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 6 п. з ст. 
10 Устава Усо~ьского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Усольском муни
ципальном раионе, утвержденным решением Земского собрания Усольского муниципального района от 
Z5.04.2006№11, Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Усольского городского по
селения, Орлинского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского посе
ления, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным об
разованием «Город Березники» на 17 мая 2018 г" начало в 15.00. 

2. Определить место проведения публичных слушаний: МБУ «Центр Досуга» по адресу: г. Усолье, ул. 
Елькина, 15. 

З. Для организации и проведения публичных слушаний по вопросу преобразования Усольского город
ского поселения, Орлинского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сель
ского поселения, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муници
пальным образованием «Город Березники» создать организационный комитет в составе: Вшивкова Е. А., 
Чистяков В. В" Крылова Е. В" Снигирева Н. Н., Неверова Н. В., Пестова В. Н. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граждан в его 
· обсуждении согласно приложению 1 . 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном издании «Усольская газета». 

Председатель Земского собрания, глава муниципального района 
Е. А. ВШИВКОВА 

Приложение 1 
к реwению Земского собрания Усольского муниципального района от 26.04.2018 N2 453 

· ПОРЯДОК · 
учета предложений по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлин

ског~ сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, 
вхоаящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием «Город Березники» 

1. Предложения по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинского сельского 
поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль

ского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники» 
принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Усольского муниципального района и 
ДОСТИГШИХ .18 лет. 

7. Предложения граждан принимаются со дня опублико11ания настоящего решения по 16.05.2018 г. 

включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматривают
ся. 

3: Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинского сельского 

поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль
ского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники» 
принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 138а, тел. 42-23-75, либо направляются по почте по 
указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению пу
бличных слушаний по вопросу преобразования Усольского городского поселения, Орлинского сельского 
поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, входящих в состав Усоль
ского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники». 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предло
жений проводится в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Усольском муници
пальном районе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Егошиной Ириной Васильевной, лочтовый адрес: 614068. г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корп. 1. адрес 

электронной почты· bad@rti.ru, тел. 8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-12-644, в опюшении земельного участка 
с кадастровым номером 59:37:0620101:4, расположенного по адресу: Пермский кр8.й, Усольс11:ий район. r. Усолье, ул. Льва Толстого, 
д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного учасп:а. Заказчиком 
кадастровых работ является Сидорова Елена Васильевна, зарегистрированная по адресу: Пермский край, Усольский р-н. r. Усолье, 
ул. Р. Люксембург, д. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Усольский район, г. Усолье, ул. Льва Толстого, д. 16 29.05.18 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 50. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 22.05.18 г. по 23.05.18 г. по адресу Пермский край, г. Березники. ул. Пятилеп:и, 

50.'Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, 
располагаются в кадастровом квартале 59:37:0620101. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Егошиной Ириной Васильевной, ПО'fТовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корл. 1, адрес 

электронной почты: bad@rti.ru, тел. 8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-12-644. в отношении земельного участка 
с· кадастровым номером 59:37:1760102:6, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Усольский, коллективный сад «Ягодка», 
участок № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного учасп:а. Заказчиком 
кадастровых работ является Кутыгина Екатерина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 

д. 67, кв. 32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Бt;Эрезники, ул_. Пятилетки, 50 29.05.18 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 50. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого ппана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на меспюстм 

лринимаются с 22.05.18 г. по 23.05.18 г. по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилеп:и, 50. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка. располагаются в кадастровом 
квартале 59:37:1760102. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающи~ права на соотвтствующий земельный участок. 

/ 

\. 

/ 

\. 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Выражаю огромную благодарность продавцу магазина "" 
«Конфетка>> Маргарите Вениаминовне ВАХРУШЕВОЙ за честное и внимательное 

отношение к покупателям. Спасибо за возврат портмоне. 
~ 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Недавно я упала возле остановки в центре города. 
......, 

Незнакомые женщины предложили помощь. Спасибо за неравнодушие. 

Радует, что есть добрые люди. 

Светлана Юрина.., 

копия' 
ВЕРН~"4 



Главе 
Усольского муниципального района 
Е.А. Вшивковой 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Свободы ул., д.155, г. Усолье, 

Пермский край, 618460 
тел/ факс (8 3424) 42 34 02 
adш-usolye@vaлdex.ru. 

ОКПО 24114228, ОГРН 1135911002479 
ИНН/КПП 5911070675/591101001 

cJi;.oS,dlulR № -ffl- Ocl ~o[ 
На№ от 

О направлении информации 

Уважаемая Елена Аркадьевна! 

Направляем Вам копию протокола проведения публичных слушаний по 

вопроСу-;преобразования Усольского городского поселения, входящего в 
состав Усольского муниципального района, путем объединения с 

Березниковским городским округом «Город Березники». 

Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 

Усольского городского поселения в сети Интернет по адресу: 

httр://усолье59.рф. 

Приложение: 1. Копия протокола на 8 л. в 1 экз. 
2. Скриншот страницы 

Глава поселения 

О.Л.Токарева 

(3424) 422695 

А.А. Богатырев 
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Гnаl!ная Нэше посещ~ние v 

Проп1годейств~1е r.орруnции " 

мминнсrрация поселения -~ Ж~1ЗНЬ ПQС:!!Ленщ~ "' Муниципальные ycnyrи " Интернет-приемная ~-

Отключение электроэнергии 

8 связи с r,р~зеед€н11ы,~ оабот r.o еыо}'бке уrрожающ~1х дерsаьее в охрэн1-юй зоне КВЛ 10 кВ Гсроц-1 
22.24 мая 2018 rодас 12-ООчас.дu 1iHJGчar. 
23 иая 201f} :ода с ~4..{)Очзс. до 1Q.-QQч:ac" 

бrдеr о:ю1~цг:·Ш: ~;~е1щ::сэ'н~рrня s r.Yco;iьe ЧiCГН'.ltJVno .адресам. 

ВНИМАНИЕ! Пожароопасный период! 

Пресс-центр , 

Протокол проведения публичных слушаний 110 вопросу преобразования 
Усольского городского поселения, входящего в состав Усольскоrо 
мующипапьноrо района, путем объединения с Sерезниковским городским округом 
"Город Березники" 

Про: ока:iщюпедс-нш1!1i&1~11<ныж 011·шанш'1 по ~:ш1µосу лре0Qр.;J.jоа11ню1 Ytoш,oc:.J<o rщюдсжою 1юсi!1ш.~:;.1я , ю..uд~ще;о n сuпшi Усол~скоп: 
мrn~Щi1:1эnъныо рэ/1она. n}теы объsднне1·н1я с 6ерsзн11когск11м rоµодашм окр~r·::.м ·п:~роц Берsз~11 1Сi1+ 

Вложения; 
Ф~i; ....,щ· •.. ", ... "'·~~·== - · ~,, ·г ' .,.~ ,.,,._" .. "А" ' '"г- ~-"~··-- · · о~{;;,н~-~ ;,;.;~.; Фi~ri.;i; 

~- ~-~~~~-~-~-~~-~~~~.~~-~~~~~,:~~-~!.~.:~~~ -~~-~~;~.'~! п-~ -~.Р..~-~-~~-~~~~е:н~~ УП1 

Еерезниковская межрайонная природоохранная прокуратура с 21 мая по 15 июня 
2018 rода проведёт {(горячую линию)} по вопросу незаконного лова рыбы. 
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'· '· ~'!Sk>J !Х'П'1хеа.r\1 Троицкое сельское поселение - Нор.~атvвные правовые акты за 2018 год 

РЕШЕНИЕ 

СОU ЕТЛ )Щ !УТЛТОВ ТРОИltКОГО CEJJ bCKOГO Г!О( ' ЕЛLНllЯ 

;Уо5 3 

О выражсни11 со1 . 1аош 11ас.слс111ш Тро1щко1 ·0 

сс:н,о.:ого 11осс:1с11ия 11а прсобра1ова1щс 

Тронuкоrо сел ьского поселения, 
вхо,: {Яt1{с1 ·0 n состав Усо:н,с1.:он1 r.1уи11щ111а:~ ыt0п1 

района, ll!"Г C ·\t объt'д1111 сн11я с мушщ1111альным 

обр<нов :11ше~1 « Горо. 1 I>1:ре ·н111кю> 

от l Х . 05.20 l Х 

13 соотне·1с 1в 11и с часп1 м 11 2. 3.1 ст. 13. 11 . 4 ч . 3 ст. 28 Фе;1ера; 1 ыю 1 0 

-;акона от 06 октября ~003 1-. No 1 31-ФЗ «06 общнх 11р ин ци11 ах ор 1 ·а н юа 11 и 11 

~1сстн о 1 ·0 са.\10у1 rr 11 .4 11 . 4 сг. 1 бУстана • 
Т рошщого сс:н, 1Ли ч1:1ых слуша ннях в 

Троицко~1 сс:~ьс ием Совета дсоутагов 

Сtраиица 1 иэ 2 ! - ~ + 
1 . . . . . 

х 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул. 35 лет Победы, д. 2-77, п. Желез нодорожный , 

Усол ьс к ий ра йон , Пермский кр " 618430 
Тел ./Факс (3424) 29-18-82; 29- 11 -81 

ОКПО 788874 87, ОГРН 105590455 5695 
ИНН/КПП 5911 046496/59 110 1001 

troi skpose len i e@yandex л1 

24 .05 .2018 № 398 

ОТ ------

О направлении информации 

Председателю Березниковской 

городской думы 

Смирнову Э.В. 

Сообщаем Вам , что Решение Совета депутатов №53 от 1 8.05.2018г. «0 

выражении согласия населения Троицкого сельского поселения на 

преобразование Троицкого сельского поселения, входящего в состав 

Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием «Город Березники» официально размещено . на сайте 

l1ttp: //usolsk i j.peгmarea.ru/troickoe/ , а также обнародовано на информационном 

стенде в помещении библиотеки, расположенной по адресу: 

п.Железнодорожный, ул. 35 лет Победы , д .б , кв.47 

ВРИО Главы поселения 11 Т.В .Зотьева 

Менчикова Е.Ю . 

8 (3424) 29- 11 -81 



Совет депутатов 
Троицкого сельского поселения 

Сведения 
об источниках. и о датах обнародования 

В соответствии с решением Совета rrепутатов, №53 от 18.05.2018 «0 

выражении согласия населения Троиuкого сельского поселения, входяше го r:; 

состав Усольского муниципального района путем объединения с муниципш1h1ш '\1 

образованием «город Березники» обнародован на стенде в сельской библиоте ке. 

расположенной по адресу: п.)Келезнодорож:ный, ул.35 лет Победы , д. 6-48 

21.05.2018. 

Председатель Совета д В.В.)Кукова 



Троицкое сельское поселение 

официальный сайт 

о поrепении " Орrаиы влааи " Общество " НОвосn1 " 

Муниципапьные ycnynt ~ Контакrы докуме1ПЬ1 

Нормативные правовые акты 
Постэt1овлен ия Решения Совета Рзсnоряжен11я 

Сортировать no: умолчанию заюлов !SУ. дате дооавпения .t.. 

1

1234 56789 10 11 л ~~-l~c~J15 16 17 IПJ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Показать все за месяц ! Показать в-се за год 

Постановление №40 

Оnу6т1ковано 18.05.2018 

О введен11и особого проти2-011ожаркоrо режи~а 

="' 1m : Скачать файл Посмоmеть 

(.pdf) 

Решение №53 

Опубликовано 18.G520l8 

О выражеfщи соrnасня населен :~я Троицкого сельского посе,1ения на nреобразоsание Троиuко~о сельского 

поселения, sходящеrо s состав Усольского ~~униципальнсrо района, путем объединения с 1'1 уници rыльныr.s 

образаваниеt~ о; Город Березники" . 

rk."""1 Скачать файл Пасмотr-еть 
( .docx) 

Решение №54 

ОпублиrоБдно 18.G5.20:8 

О sнес-ении из~-~екениi~ а решен~1е Соsета депутатов N·Q77 01 22.01 .2015 t<Об установлени:11 земельного 

налога на территории Тооиuкоrо сеnьсксго посе11ения» . 

:r.1 
iШ · .скачать файл ПосмотрЕть 

(.docx) 

1 2 з 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IПJ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

@ Версия для слабов>t.дящих 

Главная страница 

О поселении 

Органы власти 

Администрация 

Совет депутатов 

Официальные :sаявления 

Молодежный парламент 

Муниципальные цепевые 

программы 

Градостроительство 

Нщ1мативные щ~авовые акты 

Общественная приемная 

Муниципальная служба 

Контроль 

Общество 

Новости 

Бизнес 

Муниципальные услуги 

Открытые данные 

Контакты 

Доhументь.1 

Противодействие коррупции 

Предварительная запись 

е Новости Перми 11 Пермск ... 
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Троицкое сельское поселение 

официальный сайт 

Нормативные правовь1е акты 
Постановления Решения Соrета Распоряжения 

Сортировать по~ умолчанию заrоловю": дате добавления ~ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Председателю Березниковской 

городской думы 

Ул. 35 лет Победы , д. 2-77, п. Желез нодорожный, 

Усольский район , П ермский кр" 618430 
Тел ./Факс (3424) 29-18-82; 29-1 1-8 1 

ОКПО 7888 7487 , ОГРН 10559045 55695 
ИНН/КПП 59 11046496/59 1101001 

tгoi skposelen ie@yandex. гu 

24.05.20 18 № 396 

ОТ ------

О направлении информации 

Смирнову Э.В. 

Сообщаем Вам , что Решение Совета депутатов №52 от 27.04.2018г. «0 

назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Троицкого 

сельского поселения, входящего в состав Усольского муниципального 

района, путем объединения с муниципальным образованием «Город 

Березники» официально опубликовано в газете «Информационный листок» 

№2 (36) от 04.05 . 2018г. и официал ьно размещено на сайте 

http : //usolskij.perшaгea.ru/troickoe/, а также обнародовано на информационном 

стенде в помещении библиотеки, расположенной по адресу: 

n.Железнодорожный , ул. 35 лет Победы, д.6 , кв.47 

ВРИО Главы поселения Т.В.Зотьева 

Менчикова Е.Ю. 

8 (3424) 29-1 1-81 
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Совет депутатов 
Троицкого сельского поселения 

Сведения 
об источниках и о датах обнародования 

В соответствии с решением Совета депутатов, №52 от 27.04.2018 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Троицкого 

сельского поселения , входящего в состав Усольского муниципального района 

путем объединения с муниципальным образованием «город БереЗН.!·ШИ» 

обнародован на стенде в сельской библиотеке, расположенной по адресу: 

rr.Железнодорожный, ул.35 лет Победы, д.6-4830.04.2018. 

Председатель Совета депут В.В.Жукова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул . 35 лет Победы , д . 2-77, п. Железнодорожный, 
Усольский райо н , П ерм с ки й кр. , 6 18430 
Те1 1 ./Фа кс (3424) 29- 18-82; 29-1 1-8 1 

ОКПО 78887487 , ОГРН 1055904 555695 
ИНН/КПП 59 11 046496/59 110100 1 

tгoi s kpose len ie@yandex . 1·u 

24 .05.2018 № 397 

На№ от 

О направлении информации 

Председателю Березниковской 

городской думы 

Смирнову Э.В. 

Сообщаем Вам , что Протокол публичных слушаний от 11.05.2018г. по 

вопросу преобразования Троицкого сел ьского поселения , входящего в состав 

Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием «Город Березники» официально размещен на сайте 

http ://usolskij.permaгea . ru/troickoe/ , а также обнародован на информационном 

стенде в помещении библиотеки , расположенной по адресу: 

п.Железнодорожный , ул. 35 лет Победы, д.6, кв.47 

ВРИО Главы поселения Т.В.Зотьева 

Менчикова Е.Ю . 

8 (3424) 29-11-81 
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Совет депутатов 
Троицкого сельского поселения 

Сведения 
об источниках и о . датах обнародования 

Протокол публичных слушаний по вопросу преобразования Троицкого 

сел 1,ского поселения, входящего в состав Усольского муниципального района 

путем объединения с муниципальным образованием «город Березники» от 

11.05.2018 обнародован на стенде в сельской библиотеке, расположенной по 

адресу: п.)Келезнодорожный, ул.35 лет Победы, д.6-48 16.05.2018. 

11 редссдатель Совета В.В.Жукова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В.Тимашова ул"д.42, п. Орел, 

Усольского района 

Пермского края, 618455 
тел. (8244) 24102, 24235 

ОКПО 754981О1, ОГРН 1055904557774 
ИНН/КПП 5911046697/591101001 

23.05. 
2018 № 5 

На№ от ----- ------

г Сведения 

г-
Березниковская городская Дума 

Пермского края 

Председателю городской Думы 

Э.В.Смирнову 

Совет депутатов Орлинского сельского поселения сообщает, что решение от 

22.05.2018 г. «0 выражении согласия населения Орлинского сельского поселения на 
преобразование Орлинского сельского поселения, входящего в состав Усольского 

муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием 

«Город Березники» опубликован (обнародован) согласно Уставу Орлинского 

сельского поселения, путем размещения на информационном стенде в здании 

администрации и в библиотеках поселения. 

Приложение: копия решения на lл. в 1 экз. 
фото о размещении на стенде администрации на 2л. в 1 экз. 

Глава Орлинского 

сельского поселения С.П.Юшков 

115"' 







СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В.Тимашова ул.,д.42, п . Орел, 

Усольского района 

Пермского края, 618455 
тел. (8244) 24102, 2423 5 

ОКПО 75498101, ОГРН 1055904557774 
ИНН/КПП 591104669715911О1001 

23 .05. 
2018 № 4 

На№ ОТ 

г Сведения 

г-
Березниковская городская Дума 

Пермского края 

Председателю городской Думы 

Э .В. Смирнову 

Совет депутатов Орлинского сельского поселения сообщает, что протокол 

публичных слушаний «По вопросу преобразования Орлинского сельского 

поселения, входящего в состав Усольского муниципального района, путем 

объединения с муниципальным образованием «Город Березники» опубликован 

(обнародован) согласно У ставу Орлинского сельского поселения, путем размещения 

на информационном стенде в здании администрации и в библиотеках поселения. 

Приложение: копия протокола на бл. в 1 экз . 

фото о размещении на стенде администрации на 2л. в 1 экз. 

Глава Орлинского 

сельского поселения С.П.Юшков 

1~6' 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В .Тимашова ул"д.42 , п. Орел, 

Усольского района 

Пермского края, 618455 
тел. (8244) 24102, 24235 

ОКПО 75498101, ОГРН 1055904557774 
ИНН/КПП 5911046697/591101001 

23 .05. 
2018 № 3 

На№ от ---- - -

г Сведения 

г-
Березниковская городская Дума 

Пермского края 

Председателю городской Думы 

Э.В.Смирнову 

Совет депутатов Орлинского сельского поселения сообщает, что решение от 

27.04. 2018г. «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
Орлинского сельского поселения, входящего в состав Усольского муниципального 

района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники» 

опубликован (обнародован) согласно У ставу Орлинского сельского поселения, 

путем размещения на информационном стенде в здании администрации и в 

библиотеках поселения. 

Приложение: копия решения на 4л. в 1 экз. 
фото о размещении на стенде администрации на 2л. в 1 экз. 
скриншот сайта администрации на 1 л. в 1 экз. 

Глава Орлинского 

сельского поселения С.П.Юшков 

11g 
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ny6nM'IHhlX.C!1YW~H~~ , no O~~Y~Ji''.~M~ 01;'1~'!°a 06 ~~nop1~~H.,~ ~t,<>~>KeT~. r~~~b'?,~~.ro MYH~~l.(HnanbHOro 

':-<· .. ,. .. _, paii0Ha .3a 2017•roA : · ' · 

r. Yconbe 10 Masi 2018 roAa 

M5Y ,QO «.QeTCKBR WKOilB L<ICKYCCTB» (Ko638B"! .T. B,) - o. HS06XOAL<IMOCTL<I YI1Y4W8,HL<IR MBT8p1<1ailbHO-T8XHL<IY8-
CKOlil 6a3bt y4pe)l(J1ei.1<1'1. 

3aMeYaH111J7i ~ ,npe,q110>1<eH111Vl ·no OTYeTy 06 111cnonHeHt.1111 6toA>KeTa YconbCKoro MYHiit4vina.nbHoro paVloHa 3a 2017 
rDA BO BpeMR npoBeA0HL<I~ ny6Ill<l4HblX CilyWBHL<llil He nocTynailO. 

Pew1<1!11<1: 

1.''np111aHaTb ny6n1.o1Y.t:fble ·C11yw8Hi.·Ts:i no OTY9TY 06 l-1cnonHeHiin1 6toA>KeTa YconbcKoro MyH11141-1nanbHoro .pailloHa 
38 2017 rDA COCTORBW.,ML<ICR, . / . 

· ·. 2 : .npoTOKon ny6h111~HblX cnywaH111'7!· ony61u1KosaTb B raaeTe «YconbcKas:.:raaeTa»· 1.1 Ha 0¢1114111anbHOM Cai71T9 

8AMlllHlllCTP~4Hlll · Yc_q~b9K9ro MYH&.14WnanbHOrO pa-VloHa' B ·"1~¢opMa41.10HHo-TefleKOMMyH"1KB4"10HHO~i ceT"1 "1HT0pHeT 
no 0Apeby: http: //~solye59:.ru1 -- · ' 

npeAC0A0Te_nbCTBYIOll.\l<tM: Jl . c. XQ_,QblPEBA 

CeKpeTapb: E. B. LLIYKlllHA 

.ctocpo4Hble Bbl60pb1·Aenyraroe Coena.Aenyraroe.PoMaHOBCKoro cenbCKoro noceneHK~ .4ereeproro coJblBa 

.. 20 Ma• 2018rowi· 
nP.OTOKOJl 

PoMaHOBCK8R OKpy»iSR l-1361-lj>arenbHSR KOMHccitR Ng 1; OKpyr "N21 

4HcnO Y\.ISC11<0BblX M36Hp8T~ITbHblX KOMHCC'1H 8 MHoroMaH,qamoM H36HPaTenbHOM OKpyre • 

4Hcno iiocryn~~~mtx nporo·K~~a~·-~a~eblX H36~Par~nbHblX KOM~CC;HH, HS OCH~~~l-111 KOTOpbl~ ~BJleH- nporoKon reppl-1rOpHanbHOH H36HparenbHOH 
KOMHCCHl-1 

llMcno H36Hparel'lbHbiX ~aCTl(OB, ITTOf\1 ronocoaaH1-1R·ho KOTOJ)blM 6bll1H npM3HaHbl He~eMCTB~T9nbHblMH 

CyMMa~Hoe 4HCIJO H36HpareneH, BKnlO\ff!HHblX B CIUICKH H36l'tpareneH Ha MOMeHT OKOH4SHHR ronocoaaHHA Ha M36HparenbHblX Y'-!SCTKSX, morn ronocoeaHHSI. 
no KOTOpblM 6blnH npM3HSHbl H~eHcmITT9nbHblMM . ' 
n MHMM aCT\19 8 Bb16o ax: 51,50% Bbl60 bl COCTORmtCb 

1 . ·. 4Hcnci H36~paTeneH;B:HeceHHbofe Cf'!HCOK.M36H~areneH Ha ~OMBHT OKO_tNSHH~ ronocoi:iaHMA, 167 

_. 2 4M"cn0.6IOMeret:teH •. nonY\.IBHHblX Y\.ISCTKOBOH i'136MpaTenbHOH KOMHCQteH 150 
4HcnO 6IOMBT9HBH. ebi.aaHHblX l'.35HoarsnnM. m>OiOiiOCOBaBWMM JlOCJ)O'.IHO, B TOM ttHcne 

4 . ·le nOMSWBHi'IM H36HpaTOnbHmlKOMHCCM~"MVHH°UHnanbHOro 06pa3oeaHl'!R 
411cno 6IOM9T0HeM. BblJJ.aHHblX l-136McarenRM e noMSWBHMl'I JlJ1R ronocoBSHHR e .aeHb ronocoeaHHR 46 
41'1COO 610MBTeHeH. BbUlBHHblX M3611carenAM. nporonocoseew11M BHe . noMe~eHl'JR AflR ronOCOBSHHR0 

40 
411cno noraweHHblx610nnereHe~ ·· <; · • 64 
4Hcno 6IOM9TeHB\t·CO.aeP>t<aWHXcri B nepeHOCHblX RWl'IKBX AflR ronocoeaHl-1R 40 

9 l4Hcno 6K>MBTeHeH. coneD>KaWMi<CR B trauHOHSPHblX RlllMKaX MA ronocoaaHKR 46 
··10 ~--; 14~0 H8Jl.9MCT8ITT8nhHb1X610M8T9HeH f!" 

11 l41-1cno A8MCTB11TenbHblX 61annereHeM 88 
. 12 ··14HCJ10 VTPB4BHHblX·6ionnereHeH:· 

• 13'. . l 41-1cno He WITeHHblX np1-1.non114eHl'IM 6IOM9T0H8M 

14 •J68KaHl'!Ha HaraJibR OneroeHa ·• · · 29 33,72% 
16 . lllonMaroeM\f Bn~MMMP HHKonaeeM~ 35 40,70% 

16 IKapMaHoaa 'AHHa HHK6naeeHa . / .·;- ,; "· ~··: • I"' ' ' 5,81% 

17' · IPen•H An•KCaHAP'H•konaee•"· '''.·r • ~-.i.-· 1 · 1.16% 

18 . IYCTMHOe HMKonaitCeMeHoBM\f. ' ·:·· ;'I. ·-· '( .~; ... --:- ~: . -;:·~,J·:;';f<!l: ."1. 80 93,02% 
I 19 · ;, IXas~H Oner BSC~nbeBl-1"1 · ·. t 1 . • .'.~:·r< ~: ', ,,:r·..... ~;· .. (:1s,;.;i~ri-. ·•1,16% 

20 · 1waPKVHoe· HHKma AH.noeeel-14 "-t: ; ·.:~ ,' ' ,;. ··• i -;· ' ,,,,.' " .j.>I · •. f:'.1.)t: ..;'Vt' 1; 1 . 1.16% ·-
" "°'1' 

4MCn0 '. l-136MparerieM?~P.MHRBWHX ~a~e· 8 Bbl60Pax: 
• . ·l· " . .-·. -: . • .... . ~.. ! .. . , .... ~ ·.' ;·, . 
4Hcno M36Mparene~. npMHRBWMX•Y4acrne e·ronocoeaHmt: 

. ' ,, \ 

as· 
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Aocp04Hble Bbl6opbl Aenyraroe CoeeTa AOnyraToe PoMaHOBCKoro cenbcKoro noceneHMR \f8Teeproro C03b!Ba 

•' . · 20 Maff 2018 ro.aa 
-:·. _· nPOTQKO!l .· 

1 

·. / ., .. i··'' ·...: . .. ',·~~MaHqaCKaR O~Y>f(HaR ~3~~par.e.':lbH~~ ·KO~~~{~~~:.r-~ -~: : °.~~yr ~2 
~~~-o yYa~~ebl~ ~36~.paT~n~HblX KOM~CcviH e .M_!:fOr~MaH,qar~o"' HJ6vip~renbH~~ oKpY~~ :. ,· · ;~ 1 . ,. ••. , .. • . .i :. . 

4Mcno nocrynVIBWl'JX nporoKonoe yYaCTKOBblX H36VlpaTenbHblX KOMHCCM~. Ha OCHOBaHHVI l(QTOpblX cocraBJleH nporo_Kon reppviTOpHanbHOVI i'l361-1parenbHOR 
K~!,U1cc_l-1VI . . •'.:. : . . -~. ::~·· ;;, .f:~ .; ' 

Yvicno Vl36V1parenbHblX yYSCTKOB, ITTOm ronocoeaHVIR no KOTOpblM 6blnl'I npHJHSHbl He.Q.eHcnnrrenbHblMl-1 f;' ·; I 

51,50%' 

51,50% 

· CyMMap'.HO.e 4Hcno ·1-136Hpai9neH;. B1011ci4eHHb1x~e ~nHCKH ~36H~8reiie~ ~a ,MOM6~0~oHYaHHR ·rOnocOeaHHR'Ha Ha6vipaleribHblX yi.iaCTKax, ITTorvi ronocoeaHMR 
no KbTO~blM 6bln~ npM~_HSH~ ~~eM~vireiibHblMVI . \ ' . . . • ' ' . . 
n VIHMM· 8CTMBBBbl6o ax! ~· ·. r; .... '1 ····~' .• ..;!· ""~ .. , ..• · 21,13% Bb160 blCOCTORfll.1Cb 

1:' · · 4Hcno Ha6vipareneH: aHeceHHblX·e,cnviOOK Ma61o1pareneH Ha.MoMetrr.'oicoH4aHviR ·ronocoeaHl'!R ·.' 1:,i '... .., : •. 691 
2 14Mcno 61annereHe'1. nonvtteHHblX· V4aCTi<oeoH M361-1oarenbHoM i<OMl-1CC~eR · I · 650 

YHcnO 610M0T8HeM.!BblJl3HHblX Vl36"1P3TeJ1RM, nporonocoeaeliJio1M AOCD04HO, BiTOM ttVlcner:" 
4 "· le noMew,eHHl-1 Vl36V1parenbHOi4°KciMV1CCMH MVHHUVlnanbHOrO o6paJOBSHl-1R •\.. ' . ~. 

llvicno 6ionnereHeR. BblJlaHHblX V136V1parenRM e noMe~eH1-1M MR ronocoeaHVIR e A0Hb ronocoaaHVIR 
l111cno 610nnereHeM," ebl,QaHHblX 11J6HparenRM, nporonocoeaew1-1M eHe .noMe~eH11R llflff ronocosaHl'!R 
41o1CJ10 norawel-IHblX 610nmfreHelf 

8 •, .ILIHcilO 610nnereHeH, COA0P>kautVIXCR e"nepeHoCHblX SUJ.1.MKaX AnR ronocoeaHl'lR 
9 l4Hcno 6ionnereHeH; CO.Q8P

0

>KautHXCJI B CTSLIVIO.H8PHblX RUlHKaX MR ronocoeaHl'lR 
10 · l lli1cno He~QRChmrenbHblX6iOnnereHeM 
11 ., 1l111Cno .aeHcre1o1renbHblX 6ionnerE!HeH 
12 -l l!Hcno yrpa1.1eHHblx 610nnereHeM · 
13 IY11cno He y•ffel:IHbli(flgwn·on~e-H11vi · 6lonneTeHeM 
14 IA6oaMeHKae·cecreM MeaHoeM\f'. · .,,,, .. _ 

15 liaCBHOBB·Oribra HMKOnBOBHa·; ... ;y.-- .,1;<·,, .. 

16 )6parnH Oner BnaAL'IMHCOOH4 .. , ;•;'. · ·,l 
1."7. 1- •.• l 6YPXOHOB T~MYP>KOH ·XOMVIAOBH\4 '. ·:t-. !-.,"; 

18 l r onueHKo AHaTonMH AHaTonbeeM4 .. \. " i"f'"· 

19 · •>Kn06Mlf Ane1<caH.ao MeaHOBM4 . "'' 

20 :. 3a6anvea:MaKCL'IM .CraHMCJ18BOBH4 ' 
21 . 3veB·AH3Tom1R CTenaHoe1-11.1 
22 IKalaKoea AneHa HMKonaeeHa 
23 Ka3aKoea HaranbR AneKca oaHa 

-24 KoTI<oea /1106oeb APKa.A.beBHa 
25 · IKpona4ee CepreR AneKceee~·N 

:· ' ·26 . lnoci<yr~B HMKonaH HMKOna9BM4 .. , ... . " 
27 l 11Vl.IHL'IKOB 10c.,R·Bnan1-1MV1DOaH1.1 
28 IMaKacoea EneHa e11KTODoeHa •:. 

29 Jna~eHKO !\Ml'ITPL'IH VlropeeH4 : ,1; ' ... , .• , .. ~ .. ~ ;:-, • 

30 · · 1 npol8COBAAeKCS~p. KJobeB-114=' ,~w. , .... , :· ' 

· 31 · ICt'imoHHH JtMITTPHR KoHCTSFmtHoeHl.I · •..• ·,: .... 
r :-·32. (.rtl Crerypa 3AYBP~ · EMenbRHOBL'll-t 

33 ITennRKOB Mropb·AneKcaH.QPOBM\f 
34 ITpycoe AM1-1rpviH OneroeH4 
35 ITpycoe Oner· IOpbeBL'I~ •. 

. 36 . IY}!(eroea.BaneHll1Ha BaneHTL'IHoeHa. 
37 ) ct>~oceee nerp'MeaHOBH4 .-

Y1-1cho,1-1J61-1pa:reneA,· np~HR~WHX }'l.laC-rne e Bbl6opax: 

Y11cno 11J6Hpare11ei1, np~H~ew11x }'l.l_acrne e ronocoeaH1-111: 
\,_ 

104 . 
40 
504 
40 
106 

145 

'42 28,77% 
22 15,07% . 

' ' 0,00% 
0,68% 

23 15,75% 
26 17,81% 

0,00% 
4,79% 

27 118,49% 
2_ ,1,37% 
5 . 3,42% 

· o Jo,003 
24 ' 116.44% 
6 14,11% 
6 .. •. 14,11% 
· o , •.. , ' IO,OO% 

·,10,00% 
o 10.003 
19 ,,J13,01% 
24 . -- ·-;- 116,44%' 

1. 
. 21 

146 

146 

0,00% 
0,00% 
0,68% 
14,38% 

21,13% . 

21,13% 

» -O<IJM:QMan-bHO 

YCOJlbCKL-11-1 MYHL-1Ljl-1nAJlbHbll-1 PAl-10H 

RPOTOkon 
ny6nH'"IHblx cnywaHMH no eonpocy npeo6paaoeaHHR noceneHHM, exo.QRW.HX e cocTae YconbcKoro 

MyHHl.(HnanbHoro paMoHa, nyTeM o6DeAHHeHHR c MYHHLtHnanbHblM o6paaoeaHHeM «ropo.Q 5epe3HHKH» 

Mecrn npoeeAe"""' r. Yconbe, yn. EnbK"Ha, A- 15, M6Y «l.leHrp Aocyra». 
, .Qara" speMR npoeeAeH.,R: 17.05.2018 roAa 15.00 .. 

06bRBneH~e 0 npoeeAeH~H ny6nw-IHblX cnywaHHl'.16blflO ony6mtKOBaHo e ycraHoeneHHble 3aKOHOM CPOKH Ha 0¢iH4HanbHOM caITTe aA

Ml-1Hl-1CTpa4H1-1 YconbCKoro MyH1-141-1nanbHOro paa'.1oHa 1-1nel.faTHOM1-13AaH\111-1 «YconbCKaR r830Ta» OT 27.04.2018 N2 16. nopRAOK npoeeAeHHR cny

waHHi71 ycraHoeneH no110>1<eH1-1eM o ny6nH4HbtX cnywaH1-1Rx a YconbCKOM MyH1-14HnanbHOM paHoHe, yreep>KAeHHbtM peweHHeM 3eMCKoro co-

6paH"" YconbCKOro MYH"4"nanbHOro pa'1oHa or 25.04.2006 N• 11 . 

Y4acTHHK1-1: cornacHo n1-1craM perncrpa4H1-1 Ha ny6nH4HblX cnywaHHRX np1-1cyTcTeyeT 184 4enoeeKa (cn1-1coK npHnaraercR). 

npeAC0A8T0flbCTBYIOl41-11'.1: BWHBKOBa EneHa ApKaAb0BHa - rnaea YconbCKoro MYHH4HnanbHOfO paHOHa. 

CeKperapb: CH1-1rnpeea HaTanbR HHKonaeeHa - ynpaanR10l4Hl'.1 AenaMH BAMHH\11CTpa4HH YconbCKoro MyH1o14HnanbHOro pal'.ioHa; Kpbmoaa 

EereHHR BnaA\11MHpoeHa -pyKOBOAHTenb annapara 3eMCKoro co6paH\11R YconbcKoro MyHH4HnanbHoro paliloHa. 

Ha ny6n1114HblX cnywaHlllRX np1-1cyTcreyior: 

- Koi<wapoe P.A. - nepeb11'.1 JaMeCTHTenb npeACeAaTenR npaeHTenbcTea - Ml-1HHCTp TeppHrop1-1anbHOro pa3B"1THR nepMCKoro KpaR; 

- nanKOB 111. B. - Aenyrar 3aKOHOAaTeJlbHOfO Co6paHlllR, nepeb!VI 38M0CTH10Jlb npeACBA8Temt 3aKOHOAaTeJlbHOro Co6paHHR nepMCKO-
ro 1<paR; 

- ny4KO .QM1-1rp1.11'.1 AneKcaHAPOB\114 - A1-1peKTOp ,QenapTaMeHra no e3aHMOAeVicrn111io c opraHaM"1 MBCTHoro caMoynpaeneHHR BAMl-1HH-

crpa4"" ry6epHarnpa napMcKoro KpaR; 

- Mareeee ,QM"1Tp\111'.1 AneKC8HAPOB"14 - M\11HHCTp 3ApaeooxpaHeHHR nepMCKOro KpaR; 

- Ko3IOKoa AneKCBHAP MHxal'.1noe1i14 - M\11H1-1crp cenbCKoro xo3Ri71crea 111 npDAOBOnbCTBl-1R nepMcKoro KpaR; 

- 41-1CTRKOB Banep1i11'.1 Bac"1nbeBH4 - rnaea aAMHH\llcTpa4111\ll YconbcKoro MyH\114HnanbHOro paiiloHa; 

- ,QbRKoe Cepreiil nerpoe114 - rnaea MyH1141-1nanbHoro 06pa3oeaH~R «ropoA 6epe3HHKl-1»; 

- CyxaHOB MHxa1-1n CepreeB\114 - rnaBHbtl'.1 epa4 r6Y3 nK «KpaeeaR 60JlbH\114~ \11M0Hl-1 aKaABM\11Ka Barnepa EereH"1R AHTOHOBw.18» r. 6e-
pe3Hl-1Kl-1; 

- 6bl40HKO AneKcaHAP H1-1KonaeBH4 - 8AMHHHCTparneHb11'.1 A1-1P0KTOp 000 «EepoXHM - YconbCK\11VI KanHHHbll'.1 KOM6\11H8T». 
cnYwAmt • · 

Bw1-10Koey E. A. - 0Je)'41-1na nopRAOK 1-1 PernaMeHT npoeeAeHHR ny6n1-14Hb1x cnywaH1-1H. 

BblCTYnil1nJ!1: 

41-1crnKoe B. B. -ry6epHaropy nepMcKoro KpaR noAroroeneHo m'1cbMo c npeAno>KeH1-1RMH e nepcneKT1-1BHbl\'.1 nnaH paJBITTHR Tepp1..nop1-11-1 

YconbcKoro MyH11141imanbHoro pal'.ioHa Ha cneAYIOl411e nRTI? neT c y4eTOM npeAflO>f(eHHl'.1 OT rnae noceneHHlil YconbCKOro MYH\114\1\nanbHOro paM

oHa. 8 KOTopoM 03BY40Hbl OCHOBHble HanpaeneHHR AeRTenbHOCTH AflR yny4WeHHR 1<a4ecrea >IU13H"1 HaceneHHR YconbcKoro pal'.ioHa, 3To eo

npocbl nacca>1<111pCKHX nepeeoaoK, BOAOCHa6>1<eH\.1R, KaHan1-13a4H1-1 er. Yconbe, npeAOCTaeneH\lle ycnyr TE!nno3HeprocHa6>KalOl4HMH opraH"13a-

4"1RMlll, npeAOCTaeneHl-10 >KHflbR, e TOM '-1\1\Cne nepeceneHl-10 Yl3 eerxoro H aeapHHHOfO >KHJlbfl, peMOHTa YI COAep>KaH"1R aBTOM06HJlbHblX AOpor, 

1-1cnonbJOBaHV1e apXl-1TBKTYPHOro HacneA"1R pal'.ioHa, npeAOCTaeneHl-10 ycnyr H OKa3aH\11e M0Al-14HHCKOH noMOLL.tl-1 HaceneH"1K> pa HOH a Y4P0>KA0-

H"1RMH 3ApaeooxpaHeHl-1R, a TBK>Ke eonpocb1 TPYAOyrpoMcrea Bb1ceo60>t<Aatou.tHXCR MYH"14HnanbHblX cny>Kal4"X H pa6oTHHKOB opraHoa MeCT

Horo caMoynpaeneHHR paHoHa. 

KoKwaPos P. A. ~ npBAflO>KYln 03BY'-l~Hb OTB0Tbl Ha eonpocbJ, KOTOpble y>f(e B03HHKaJlH npH npoBBA0H"1\11 ny6mNHblX cnywaH"1H B noce

Jl8H"1flX paH0Ha. np~ npeo6pa30BaHHH paHOHa paCXOAbl Ha COA0P>KaHHe opraHOB M8CTHOro CaMoynpaeneHHR fiYAYT nepepacnpeAeneHbl Ha 

peweH1-10 co4l-1anbHO ea>KHblX npo6neM TeppHTOp\111-1. C03ABHHe reppHrop11anbHOro ynpaeneHHR c coxpaHeH1-1eM cne4\llan1-1croe e C!AM"1HH

crpa41i1Rx noceneHl-1M AflR opraH1-13a41-1H np1iteMa rpa>t<AaH H oKa3aH!i1fl MYHH4HnanbHblx ycnyr HaceneHHta, e TOM 4HCne peweHHe e_onpoca 

no pa6ore" oKaaaH"to ycnyr cne4"an"craM" Metil.I e repp"rop"Rx. ry6epHaropoM 6yAer paapa5oraHa H yreep>t<AeHa nporpaMMa Ha cneAy

'°U\"" nRTb neT, a KOTOpo'1 5YAYT onpeAeneHbl np"OP"TeTHbte Hanpaene""" AnR pa3eHrnR reppHTOP"H. np" npeo6pa30B8H"H H C03A8HH" 

SA"Horo ropOACKoro oKpyra y4pe>KABH"" co4"anbHo'i ccjlepbt (Kynbrypa, o6paaoeaHHe. cnopr) ocratoTCR pa6oraTb. 0mHMH384"H He nnaHH

pyeTcR. Ka,qacrpoeaR CTOHMOCTb 30MnH (no noRcHeH1-1RM roH4apoaa H. H. - M"1HHCTepcTeo no ynpaenBHHIO MMYl40CTBOM H aeMenbHl::>IM oT

HoweHHRM nK) .He "13MBHHTCR. CoxpaHReTCfl a,QpecHoe X03fli'.1CTBO Ha repp111op1-1\.1 pal'.ioHa. npoB0A0HHB l(QHKypca co41-1anbHblX H KYflbTYPHblX 

npoeKTOB - npBAflO>KHn coxpaHHTb TPaA\1141-11-0 npoeeA8Hl-1R KOHKypca. 

,QbRKOB c. n. - opraHH384Mfl nacca>KHpCKHX nepeB030K, y6opKa Mycopa, COA0P>K8HH0 H 04\1\CTICa AOpor Ha TeppHTOpHH MYHH41-1nanbHo

ro o6paaoeaH"1f! - C03AaH1o1e MYHH41-1nanbHOro npeAnp~1RT"R \11 yK0Mn.neKToeaH~1e Heo6xoA~1MOH rexHMKOH; ocyu.tecram:teTCSl ¢1\1\HaHcoeaR 

noAAep>KKa o6w.ecreeHHblX opraHH3a4HM; eno>1<eHV1_e QJHHBHcoeblX pecypcoe e y4pe>KAeH1-1R co4HanbHoH c¢1epb1 - Kynbrypa, o6pa3oeaHHe, 

cnopr. 06o3Ha41-1n eonpoc no COAep>KaH1-1to ~,Q,QC YI aeapHHHo-cnacarenbHblX ¢iopMHpoeaHHH Allfl o6ecne4eHHR 6e3onacHocr"1 >KH3H\11 Hace

neHHR, e TOM 4"'cne MyH114HnanbHOl'.1 no>1<apHoH cnym6b1 Ha MecTax e HaceneHHblX nyHKTax. 

Ko3IOKOB A. ~- - 0 COCTORHVIH cenbCKOfO X03RVIC~ea Ha repp1-1ropV1H nepMCKoro KpaR H YconbCKOro paMoHa. 0CHOBHb10 BHAbl noAAe~>KKW 
CBllbX03TOB8ponp0"13BOAHTeneH. 

Jlo6aHoBa E. IO. - nP.1-1 o6b0A\llHL.1TenbHblX npo4eccax npeAflO>KHna coxpaHHTb caM06b1THOCTb, TP8AH4HOHHOCTb, KaApOBbtlil noTeH41-1an. 

a T8K>Ke IOPl-1A\1149CK"1H CTaryc y'-4p0>KA0Hlt1H KynbTYPbl. npeAYCMOTPBTb ¢HH8HCHpoeaHH9 Ha npMB0A0HHe B HOpMaTMBHOB COCTORHl-10 yYpe>K

,QBHHl'.1 KYllbTYPbl H o6HoeneH\110 Marep1-1anbHO-T0XH"1Y0CKOl'.1 6a3bl. 

Konenoe A. q>, - o np1-1eeABHHl-1 a HOpMar1-1eHoe cocTORH\lle Y4PB>KABHlin1 cnopra. Crpo1-1ren~Teo cnoprnBHbtX MOl4C!AOK, o6R3aTenbHO c 

¢>~HaHCOBblM 06ocHoeaH11eM H yreep>KAeH1-1eM nnaHa Ha cneAYIOUJ.He 5 ner. CoxpaHeHHe cne4HanHcroe Ha cene. 

ToKapee A. q>, - Allfl BbmonHeH\.1fl 4eneeb1x noKa3areneH e cnopTe Heo6xoA"1MO coxpaHeH1-1e WKOnbl «flHAep», npoAon>KeH1-1e pa60Tbl c 

A0TbM"1, np\l\BeABHHe e HOpMaTHBHOe 'cocroRHHe HMelOUJ.HXCR cnopTHBHblX o6beKToe i1 crpoHrenbCTBO B.QMMHMCTparneHo-xo3RHcraeHHoro 

6noKa H8 CTBAlllOH0 Br. Yconbe. 

Ko63eea T. B. - AnR nOArDTOBKl-1 OAapeHHbtx AereH Heo6xoAHMO o6HoeneHHe MarepHaJlbHo-rexH1-1YecKoH 6a3bl ,QercKo"1 WKOllbt HCKyccre. 

4e3raHoea fl. c. -:; AflR yny4W0H"1R }f(H3HH HaceneH\11R He06XOAHMo-np1-1HRTHe nporpaMM no ra3HQl\l\Ka4V1H, noAD,ep>KKa nK>AeH c orpaHH

YeHHblMlil eo3MO>KHOCTRMH_ 3AOPOBbR. Crpo11renbCTBO V1n1-1 o6ycrpo\.1creo nnou.taAOK AnR aKTHe1-13a41o1H aKTHBHoro 3Aopoeoro 06pa3a JKVl3HH. 

-BbtCKaaana 6naroAapHocr~ Ko_nenoey A. ct>., Hesepoeo'1 H.B. 

CyxaHOB M. C. - npw o6beAHH0Hl-1\11 ABYX 6onbH~4 eonpocb1 pewat0TCR nocreneHHO, BblCTpoeHa Mapwpyn13a41-1R 6onbHblX. OpraHH30-

eaHa pa60T? no nonHoMy ,qeTCKOMY np1-1eMy. HexeaTKa yJKHX cne4Hanvicroe. Pa6oTa BAHHol'.1 na6opaTop1-1H, 3a6op aHanH3oe ocyl4ecrenReT

cR Ha MBCT8X, 8 ¢>An ax. no peMOHTY q>An BC. 6epe308Ka-6yAeT paCCMorpeH B 2019 fOAY· 8 2018 rDAY CTpOMTenbCTBO ¢>An B n. WeMeVIHblV! . 

06cyAHB, 3acnywae BblCl:ynneHHR e npeH1-1Rx, PEW~Jl"1: 

1. npH3H8Tb ny6n\114Hbl0 cnYw~H~R CocroR-ewHM\llCR. 

2. PeKoMeHAOBaTb npeAcTae1-1renbHOMY opraHy - 3eMCKOMY co6paH1-110 YconbCKoro MYHH41-1nanbHoro paHoHa paccMOTperb eonpoc npe-

06pa3oeaH1-1R noceneHHH, BXOARL4HX e cocrae YconbcKoro MYHl-14H.nanbHoro pal'.ioHa, nyTe~ o6beAl1HeHlliR c MyHvi4MnanbHblM 06pa3oeaHV1eM 

<cfopoA 6ep~3H1;1Kl-1)) 1-1 np\.1HRTb pewet-11i1e no AaHHOMY eonpocy c y\.leTOM nocryn1i1ew1-1x npeAno>1<eH1-11'.1. 

24.05.2018 

npeACOABTenb E. A . BWlllBKOBA 

CeKpeTapb H. H, CHHrlilPEBA 

PEW EH HE 
3EMCKoro CO&PAHHH 

YCOnbCKOrO MYHHQHnAnbHOrOPAHOHA 

0 Bbl pa>t<eHHM cornaCMR HaceneHHR YconbcKoro 

MYHH4MnanbHOro paMoi:ta Ha npeo6paaoeaHHe noceneHMH, 

BXOARlJ.4MX B COCTae YconbCKOro MYHMl.(MnanbHOro paMoHa, 

nyTeM o6neAMHeHHR c MYHM'-'MnanbHblM o6paaoeaHMeM «ropop; 6epe3HHKM» 

No455 

B COOTB0TCTBlllVI C48CTRMl-12, 3.1 CT. 13, n. 4 4. 3 CT. 28 ¢>0AepanbHOfO 3aKOHa OT 06 OKT~6pR 2003 r. "'9°131-4>3 «06 o6u.tHX npMH4Hnax op

raHl-13aL\H"1 MeCTHoro caMoynpaeneHMR e PoccHVlcKoH 4>eAepa4HH)), nn. 6 n. 3 CT. 10 Ycraea YconbCKoro MYHH4vina.nbHoro paHoHa. n ono>Ke

Hl-1eM o ny6n1-1YHblX cnywaHl'1RX e YconbcKoM MYHM4"1nanbHOM paVloHe, yTeep>K.QeHHblM peweH1<1eM 3eMcKoro co6paHMfl YconbcKoro MYHl-1 4\.4-

nanbHOro pal'.ioHa or 25.04.2006 Nf!: 11, 3eMCKoe co6paH111e YconbcKoro MYHML\l1nanbHOro paV.oHa PEWAET: 

1. 8b1pa3HTb no pe3ynbraraM npoeeAeHHR ny6n~4HblX cnywaH!ill'.1 cornac1-1e HaceneHVIR YconbcKoro MyH1-141-1nanbHoro paMoHa Ha npeo6-

pa3oeaHvie YconbcKoro ropoACKoro noceneH"1R, OpnHHCKOro cenbcKoro noceneHviR, PoMaHoBcKoro cenbcKoro noceneHMR, TpoH4Koro cenb

cKoro noceneHHR, BXOARl4HX e cocTae Yconbci<oro MYHl1U,HnanbHoro paVloHa, nyTeM 06beA1-1HeHHR c MyHH4HnanbHbtM o6pa3oeaHMeM «ropoA 

6epe3HVIK!i1)). 

2. HanpaeHTb HaCTORl4ee peweHHe B 6epeaHHKOBCKYIO ropo,qcKyto AyMy. 

3. 06paTHTbCfl 8 6epe3HHKOBCKYIO fOPOACKylO .QyMy C npocb6o\.1 BH8Cnt B 3aKOHOAarenbHOe Co6paHH0 nepMCKOrO KpaR npoeKT 3aKOHa 

nBpMCKoro KpaR c<O "npeo6pa30BaH"1\11 noceneHHH, BXOARl4YIX B COCTae YconbCKOro MYHH41o1nanbHOfO paVloHa, nyTeM o6b0AHH0HHR c MYH"1-

41-1nanbHblM 06pa3oeaHY1eM «fopo,q 6epe3HHKH>) np1-1 HanH4HH cornaCHR HaceneHl-1R MYHHL\HnanbHOro o6paJOB8Hi.tR «fopo,q 6epe3H"1K"1)) Ha 

npeo6paJoeaHvie nocerieH1-1M, BXOARl4YIX e cocrae YconbcKoro MyH1-141-1nanbHOro paVloHa, nyTeM 06beAHHeH1-1R c MYHH41-1nanbHblM 06pa3oea

HV1eM «foPOA 6epe3Hllll(VI)). 

4. Ony6m1Koearb (o6HapoAoearb) HacTOR~ee peweH1-1e e ne4aTHOM 1'13AaHH"1 «Yconbci<aR ra3era )) H Ha 0¢11-14HanbHOM caVITe BAMHHH

cTpa41-11i1 YconbCKOfO MyH1r141-1nanbHOro pal'.ioHa B HH¢lopMa4\.10HHO-TeneKOMMYHV1Ka4HOHHOl'.1 cern \.1 HTepHeT no aApecy: usolye59.ru . 

I 

KOnlllR 1· 
BE~tt~_i 

npeAC9AaT9flb 39MCKOrO C06paHHR, 

maea MYHHL1L<1nanbHOro paMOHa E. A . BWlllBKOBA 

~~ 



... /-

» 1
' .Qf11,11:t,t,Maa,bHO 

nOCTAHOBnEHHE 
AAMHHHCTPAQHH YCOnl:.,CKOrO~rJl~HHQHnA~bHOro PAHOHA 

\,, 

18.05.2018 ' 

_ 0 66eoeimu: 6pe111ennow ozpanu11eHUR o6tmceHUR mpaHcnopntHbtx cpeocm6 no 
Mocmy 11epe:J pe«y Hii6a Ha ".6mooopoze «Eepe:Jnu«u.: PoMano6o - E. llauuum 

YcoJlbc«ozo 111yHul(u1UinbHow pauona 

Ng242 

B cooTBeTcTBHll c n, 5 'I. 1cT, 15 <l>eAepanbHoro 3aKona OT 06.10.2003 Ni/.131·<1>3 «06 o6UjHX TIPHHl\Hnax opraHH3llUHH MecTnor~ ca
Moynpasnemrn B Po%HilcKoil <l>eAepa11HH», nocTaHOBnem1eM npaBHTeJJbCTBil ITepMCKoro-KpaJI OT 10.01.2012 r, 'M 9·n '<<06 yrseplKAemm 
ITopl!AKa ocyuiecTBJJeHHJI speMeHHoro orpaH<!'leHHJI 11 npeMennoro npeKpameHHJI ABHlKemrn TpancnopTHbIX cpeACTB no anTOM06HJJb· 
HbIM JtoporaM perHOHaJibHOfO .HJIH·":ie>KMYJIHl..\HIIaJibHOro Hmi MeCTHoro 3HatJeHHH B Ilei>MCKOM.Kpae», 3aI<nIOtiemteM 000 ((AMT0KC» OT 

16.05.2018.ro,zia, B 11enJ1X o6ecrie';einrn 6e3onacHOCTH AOPOlKHOro ABHlKemrn, ITOCTAHOBJU!IO: _ - -
- l. .SsecTH c 21.05.2018 r. )lo ycTpanemrn (nHKBHAaQHH) npn'IHH, BbI3sasnmx Aairnyro ciiTya1111ro, speMeneoe orpaeH'leHHe ABHlKe· 

mm TpancnopTHbIX cpeACTB c·pa3peuieHeoil MaKc11idaiILiion J\!accoif6onee 3,5 T no MOCTY qepe3 peiiy llnsa·na anToAopore «Bepe3u11Ku 
. PoMaHOBO . B, ITalliHJI)) Yc<inbcKoro MYHHllllTiaJlbBOro'panoHa TiyTeM ycraHOBKH 3anpemammHX 3HaKOB M 3.4 no rOCT p 52289·2004 
«):\BHlKenne rpy3oilhIX aBTOMo6uneil 3anpemeHo». 

-2. MKY «):\upeKI1HJ1 eAHHoro 3aKa3'111Ka»: - . 
2.L cfoecne'IHTb umjiopMHposanlie IlOJlb30BaTeneil aBTOMOfiHJlbHOil AOPOrH «Bepe3HllKll. POl'.iaHOBO ~ B. rraruHJI)) YconbcKoro MY· 

HHlll!naJJbHOro paR6Ha nyTeM pa3Mememrn Ha O<!>H11BaJ1bHOM caliTe B ceTH HBTepHeT, a TaK)l(e qepe3 cpeACTBa MaCCOBOR HB<!>opMai\HH 
0 npH'IBHax e-cpoKax raKeX or.paHH'!eHHR, a TaKlKe 0 B03MOlKBblX MapmpyTaX 06'be3Aa, IlOPJIAKe II MeCTaX•BbIAa'lll cne11nanbHblX pa3. 
peuietrnH; · · · 

2.2. HanpaBBTb HacTonuiee nocranonnenee B npoKypa'iypy YconbcKoro MYHHllHnanbHoro pailoHa; 
2.3. -OpraHB30BaTb ycTa-HOBKY aanpeuiaromux 3HaKOB M 3.4 no rocT p 52289·2004 «,!(BlllKeHHe rpy30Bb!X aBTOM0611nejj 3anpemeH0>> 

II AeMOHTaJK B Te'leHne CYTOK nocne npeKpameHHJI nepHOAa speMeHHoro orpanll<IeHHJl-ABHlKeHHJI anTOM06HnbHOH AOPOrH «Bepe3HHKH 
-· PoMaHoBo · s: ITariIHJI» YconhcKo.ro MY~llHTiaJ1bHoro p;liiona. - .. _ .. - - , 

__ 3, PeKoMeHAOBaTh orMBM MO-MB):( Poqcm:i «BepeiiHHKOBCKHii:» opraHH3osaTh pafioTy no ocyuiecTsnemuo I<OHTponn 3a co6mo
Ae1111eM·arpan11<ieHHJ1 A~HlKilHHJI Tpa11cnopri1&1x cpeilcTB lia-anToMo6eni,Holi AOp-ore «Bepe3HHKH · PoMaHoso · B, ITauiHJI» YconbcKoro 
MYmi11nnaii&Horo pallona, · - - ·' - -- '-- - "- - " ' - - ---

4, HacToilmee noctaaosneane sczynaeT B cuny c MOMeHTa era rroAnHcaHHn. _ 
__ 5, Koai'ponb_sa·llcn9neeHHeM--HacTpHll\e_ro nocja1,msneHHa so3nolKHTh f\a 3aMecTliTena rnasbi 31\MHHHc'i'panRH Ni:Y!llilllirranLHoro 

panoea no sonpocaM pa3BHT}IJI 11e¢paCTPY1<typb1 PerrnHa C. IT. 

, rnaea a/iMHRHCTPRllHll 
MYHHllHITaJJbHoro pa1!0Ha R B. 'IMCTHKOB 

23.05.2018 

-PEWEHMEAYMbl 
YCOnbCKoro rOPOACKOro·nocEnEHHR 

N9364 

O a~1p1p1cenuu comacua HaCf.llett~. Yeo,11b_c«020 zopoi>c«ozo 11op_l!Jlenua Ha flpeo6p'a:Jooa~ue YclJJlbcKozo 
--- zOJ!~Pl'°'f~ ~OCl!Jli!ll,IP], axoi>il1~ezo 6 c;ocmaa ?collbCKOZf!MYHUl{UllllJlbllOZO,paiw11a, 

" . : ·" .' - : - ~ 11yme.A1_ o6bei>ll#eHUR c I;epqf!UKD,6CKWi.zopoi>cKWli OKJJYZO!tl 
' . :.(z{}poi)cKUM•(JKJJYZO!tl «Fopoi> Eep1!311,UKU») 

·•:•:t; · ,;,' • ...•. ·. 
B.COOl'Be'fCTBHHC,:<IHC.TllMH; 2, 3.1CTa~_H13;.nyHKTOM _4 :<IH(;TH 3 CTHTbH 28 ll>e,AePa.JlbHOro 3HKOHa OT 06 OKTllDPll 

2003 ,_., Ni 131-'1>3,«Qj'i o.ii~x npHHitimax opraHJla~u Mecmoro 9lMOYJIPaBJieHHll ,B1~occHlicKoii <DeAepa11HH», 
iIYHKTOM .a CTHTbH.11 YcTaBa,ycOJibCKOro .r.ilpoACKOro noceJieHHll, ,IloJIOlKeHHeM o.ny_OJIH'IHblX cnymaHHJIX B 
Yconi.ci<mii: -r.opoAcKoM :rto~~ne1µ1u; :Y,T~eplKAeHHhlM PeuieHueilf ,lJ;yM:L! yconbcKoro jopoAcKoro ,noceneHHll 01' 
20 OKTlliipll 2006 r. Ni 100, ,lJ;yMa YcilJibCKoro ropOACKilro noceJieirnll PEllIAET: _ ~ 
· __ L Bhrpa;mrh no pe3y.in,raraM rrpose.11einrn rry6Jlli'IHbJX cnymamrii GOrnacue Hacenefilrn YconhcKoro ropo.11· 

CKOrO 'lIOCeJI8HHH Ila rrpeci6paaos3.mie YcOJ!bCKoro rop0,11CKciro rroceJielllU!, BX0,11llll\8I'O B COCTaB YcOJ!bCKoro MY-
HinffirrairbHorO'palioHa,i:IyreM 06'.be,llMHeHIDJ: c BepesHHl<osc!G!M ropo.11cKMM 0KpyroM(ropo.11cKHM OKPYJ'.OM «ro--
po~ ?ep __ eaHlil<H>>). ' -- __ '. --- • ,_. ,· ..... , .. , __ -, • -· .. • __ ,-- .• -- .. • ·,, ____ -

.. ,- _ 2.QgpaTH'.i'tCll B Bepe31-!lli<OBCKYIO fOPR.lJ;~KYI<! J;(~:9;i.i:~?C.!?~0~ ~HEl_!:'!J,IJi e~!S9¥~'ilaT~ll,~.HOe C~6paHMe IlepM-
-cKoro KPaH rrpoeKT,3aKoHa UepMcKoro Kpall «0 rrpeo6pa3osamnrnoceneHHH, BX0,11H~ B cocras YcoJ!bcKoro 
:MYmrinmaJibHoro piilii:ma,IIY-Tei.ro6M.zullieHIDi'c'Ee-Pe3mllioscK'HMr oi>'b.iiciHMor<pYfor.i·(ropo.11cKliM oi<pyroM 
«ropo.11 BepealilfiCH») rrpu Ha.J!H'llm cornacmr HacenemrnYi:o.rrbcioro MYJillllHIIiuu,Hpro'paliom\. u Bepe3HHl<OB· 
ci<oro ropo.11cKoro oi<pY:ra (ropo,iicmiro m{pyra lir'opo,ii'J3E!Pe3Hm<li») ini:rri:\eo6P,a3cis.airn:e:rrocenemm, sxoivm.(MX 

, s 'co'i:-r,an YcoJ!bcKoro.r.fyIDitiiirtaiibliofci:p'rillolia, riYreM 'o6ieiuffie1prn c'Bepe31nlliciiic~'.ropo,ticK1iM oKpyroM 
.(ropo,ticKMMOKpyr9M«ropo):(Bepe3HHJai»). . - - - ·: " ' : ,:.~ - .. ·: _ ', · · . --

-- _ 3 .. iiaiIPanuTh.B:acroi$ee penieHMe ii 3eMCKoe:Co6paillie Yco.rrbcKcirci'M:yHm.(illia.ill."B:oro p·aii:oHa M Bepe3IiM· 
KOBcKyroropo,rlcKyro)J;yl;W - • , -- - · - - - •• - - · _ · - -- -

, 4: · Oiiy6miKosaTb (o6mipo):(oBaTb) HacTOllll\ee , pemeHMe B ". ra3ere «Yco.rrbcKaR: -· ra3e. 
Ta» , :tt. ll'a · o<Plfi\ua.n:blioM caii:Te Yconl,cKoro' ropoi:\cKoro rroceneHHH s ·c~Tif 'MliTepHeT no a,11pecy: 

http://ycoJ!be59,pcf>. _ , _ 
5. Pemeime scTYrr:aeT s cM.Jiy c .11aThr er:o·ocI>MmiaJ!bHi>ro grry6JIHKCiBaI1HJI(o6liapo.11osamrn). -. . . '. ·'" . . .. . . .: . : .. . ;· .... _.- . . . . . . ,: ·. . -~ 

fna11a nocerielllllI A.CA. BOfATbIPEB 
-IlpeAce)l;aTeJib ,nyMLI Of-IO. llIBEUOBA 

23.05.2018 

i -

P~WEHHE AY:Mbl , . «· , , 
YCOnbCKOro .roPOACKOro no.cEnEHHfl .. . 

.. ,; 

0 ~11eceHuu, im1~neHuu a llOJ10J1CeHue o 11op11i>«e u cpo«ax y11J1amb1 3eJlteJlbHozo 
HllJlozti µ~ meppunwpuu YCOJJbCl(OZO zopoi>c«0zo 11oceJ1e11ua;_ymoeJ1JICOf!HHoe _ 

pemeHUe.M )fyMbl YCOJJbCi<Oio zopoi>c«020 nocl!JleHUR om 2.0.Jf.2013 M 38 

-Ng 360 

. . ~ . . ', .',;{,\ . 

PaccMorpes rrporecr rrpoKypaTyphWl'.28,04.2018-M 2--15--2018Ha peIUe!Ul:e .UYMbI YcoJ!bc1<0ro ropo.11cKoro 
rroce.neHIDI or 20.11.2013 NQ 38 «06 y¢TalioBJ:remrn'3eMe.m.Horo'mi.nora lia repp:ttTopMMYconhcKoro ropo):(cKo-
ro IiOCeJieHWI», 3KCiieprnoo:aaKfubqefrae·rrpimOBOrO ~errapTaMeHTa ~CTpauirn ry6epHaTopa IlepM-
CKOI'O i<paH oT19.03.2018 M 73 Ha peI1IeH:tte·.UYM1>r YcoJ!bcKoro ropo.11cKoro rroceneHHH OT 20.11 .2013 M 38 «06 
ycTaJ-i:OBJieHMM 3eMeJlhliciro Hanor:a Ha reppwropli:tt YcoJihCKOro ropo.11cKoro rroceneHMl!», )J;YMa YcoJihCKoro 

ropo~cI<oro noceneHIDI PEIIlAET: . -- _ · , . , _ : 
1.BHec±II Ii IlonoJKeIDie o rropimKe li cpoi<~ yrrnaTbI 3eMeilhHoro HaJirira Ha repp:ttTOPMM YcoJ!bcKoro ro-

po):(cKorb nocenemrn, yIBep>Ki:lemme pellieHileM nYMhi.Yc'oirhcKoro rcipo.z(cI(orci rroceJieHIUI OT 20.11.2013 M 

38,cne,1:1yro~n~~aJY!eHe~: _- • -_-. -· ·:· · :·· - .· _ -. 
-. I.I. Il~KT 3.Ll. u:lnoiKHTh s cnemrJomeli pe):(aKtimo1: - - , • -

i<?;l.1 • .$iii: OJ?raHM3amrn - lie II03.u;H88 20 clJeBpaJIJI ro,i:\a, CJ_Ie,eyJo~ero 3a ,HCT8Kil!ff.M HaJIOI'OBb!M nepM--
0,110M». '< - ., .. -- , • - - - _ -- . - -

L?. IlyHi<T 4.LM3J!OlKJi1'h.B. CJiemrJomeli pe.11aKWfil: -- - - -- - - . 
· «4.L HanoroIIJiaTeiThnmi<H;,... ¢l!3M'leQKHe,mma, HM~roIUMe ripano aa.aanoronhre Jihrorhr, ycraHosneH-

lihre 3aKolio,n;arefilcTlloM o Harrorax H c6opax,ii TOM 'IHCJre li iir.z.11:1 Hanorosoro nhrqera, rrpe.11cra.sJIHIOr n Ha-
noronhrn'9P['aH:UO CBOOMy ~hi6opy 3a~Jie~e 0 rrpe,lJ;oCTallll8HMH f(aJIOI'OBOHJ!brOTbl, a Ta!OKe.Brrpase rrpe,1:1-
CTaBHTb }:IOKYM'8HThl, IIO,D;TBeplKJlaIOlli,He rrpaBO. HanororrJiaTeJ!bIUMKa Ha HaJIOrOBYJ:O JlbfOTy. 

' -B CJIYl{ae: eCJIR ,110KYM8HThl, II0,11TBEiplKJl3101!IH8IlPaI!O Hanororrira'i'eJ!bIUMKa Ha Ha_JIOrOByro J!broTy, n ' 
H:anorcinoM opraHe OTCYTCT.SyroT, B TOM 'lHCJie He npe.11craI!Jielihl HanoronJra'feJ!bIUMKOM c'aMocTOHTeJihHO, 
HaJIOrOJibiil: opraH IlO~clJOpMal.(IDI, yKa3iuffiOH a· :mlIBJiemm HiUIOrorrmiTeJ!bIUMKa 0 rrpe~OCTaBJieIDIM Ha-
J!OPO~PH JlbrOThl, 3arrparrrimaeT cse,n;eHIDI; II0,11TB8PlK,ll;aJ:()l!lH8 IIPaJ!Ci· aaJIOJ'()IIJiaT!~.)Ih!UM!_<a HRHaJIOI'OByro 
Jihrory, y opraHOB, opraHM3auirn; ,110IDKHOCTHblX .TIHU;,Y-KO'i'OPbIX·HM8IOTCH 3TM CB8,118HIDI». -

--2. PelileHMe BCTyrraeTRCMJIYC ):(aTbl e_ro OclJHUMaJ!biIOPO·Oiry6JIMKOBaIDIH (06Hapo.110BaHMH) .. 
3. Hacrmimee peIUeHMe ony6JIMKOBaTh (06Hapo.11osaTh}B ra:iere «YcoJihCKaH ra3eTa». 
4. KoHTPOJ!b 3a HCIIOJIHeHMeM peIUeinrn B03J!OlKHTh Ila KOHCYJihTaHTa OT,11eJia ITO yrrpaBJieHHIO HMyrue--

CTBOM H 3el\1ireni>J!b30BaHHJO IIIH6aHoiiy B.ll. - · -, -- · 

-- rnaea noceJiellllll A. A. BOfATbIPEB 
IlpeACeAaTeJlb _nyMbI O. IO. llIBEUOBA 

+ •YconbCKaR ra3eTa• 
+ NQ 20 (7484) 25 Masi 2018 roAa 

n 0 c TA H O_B n EH H E 
-AAMHHHCTPAQHH YCOnbCKOro MYHHQHnAnbHOro PAHOHA 

5 

15.05.2018 N.?227 

06 ycW1enuu Mep 110J1capnou 6i!:Jo11acHocmu na meppumopuu YcoRbC«ow MYHUl(UllWlbnow pauo11a 
66ecen11e-J1emHuii110Ju:apoo11acHbtii 11epuoi> 2018 woa 

Bo 11cnoJ111eHne CTaTbR 19 <l>e,nepanbHoro aaKoua OT 21.12.1994 M 69·<1>3 «o noll<apHoil 6eaorracuocrn», craTbu 63 <l>e,nepanbHoro aaKoHa OT 22,07,2008 M 
123·<1>3 «TeXHHqecKllf1 pernaMeHT o Tpe6osamiHx noll<apHoil 6eaonacuocrn», 3aKoHa llepMcKoro Kpan OT 24Jl.2006 M 31-K3 (B penaK111m 02.12,2016, c 113Me
neHHJIMH OT 29.12,2016) «06 o6ecne'lemm noll<apnoil 6e3onacHocrn s llepMCKOM Kpae» 11 B !1eJIJIX cra6nnu3a111m oneparnsHOI) 06CTaHosK11 u yc1memrn 6oph-
6h! c noll<apaMH, npe)lOTBpameHHJ1 ru6enu JIJO)leii, cm1JKeHHJ1 MarepnanhHOro yuiep6a OT noll<apos, l!OCTAHOBJIJ!IO: 

l. PeKOMeHJ10BaTb rnasaM 3i\MHHI!crpa111n!, nocenem1ii YconhcKoro MYHHIIJllianbHOro pa11ona, pyKOBO.QirrenHM opraHH3am!ii scex <l><>PM coficTseH
HOCTII, ocymecreJIJUOtnHX ,ueHWILROCTb Ha reppnTOp1m YcoJibcKoro r.rymnnmaJibHoro pafi:oea, a BeceHHe-nennrn no)f(apoonacm,nur nepno.n npoeecru CJie
JIYI011111• MepoBpllJITllJI: -

1.2. B cpoK AO 25 Mall 2018 r, opraHH30BaTb O'Il!CTKY reppnropnirnpe,!\llpllirmii, X03Jil!CTB, yqpe)l(,l(elntil H opraHll38!11!ii, l\BOpoBb!X Tepp1rropnR OT 
roproqnx OTXOAOB npOH3BO.D;CTBa, Mycopa, rpy6bIX KOpM.08, cyxoli TPaBbl. 

1.3. B cpoK no 25 MM 2018 r. nponecm nonomnrrenbHhu1 HHCTPYKTalK pa6o'l1IX 11 cnyll<alllJ!X, csl!3aHHhIX c nposeneH11eM palioT, 11 OTBeTCTBeHllb!X 3a 
BpOTIIBOilOJl(apHoe COCTOJ!Hlle no MepaM llOJl(apHOJ) 6e3onaCHOCTll Ha mmmil nep!!OA li 11e11CTBillO Ha cnyqali nol!(apa, 

1.4. B cpoK AO 10 1110HJ1 2018 r, Bblnonmrrh nponamHb1e nonocbl OT'ly)l(,l(eHHJI Me)l(,l(y HaceneHHhlllm nyaKTa•m, noJUJeplKeHHblX yrpoae necllb!X no)!( a· 
pas, c O,QliOH CTOpollbl l! necHblMJJ M•CCllBOMll, TOp¢ITTU!Kllllm, TIYCTb!PJl},fll c cyxoft TPaBOll c APYTOil CTOpoHb1; 

1.5. B cpoK AO 25 MaJI 2018 r. 06ecneq11Tb 06'beKTb1 cpeACTBllllnt noll<aporymemur, nponecrn c'qnena.m no6ponmlhH01! no>Kapaoii APYJKllJlb! 3ail!ITl!ff, 
OpraH1130BaTb HX nemypCTBo, 

1.6. B cpoK no 01 moHn 2018 r. np1mJ1Th Mepb! no CHOCY BeTXJIX crpoe1111ii, HeaKcnnyampyeMLIX 3n3Hlll1, pacnonoll<eHllb!X aa reppnroplill npe,nnpHJ1-
rn11, ABOPOBb!X TeppHTOpHJIX. 

1.7. B cpoKAO Ol 1uoHJ1 2018 r. nposep1rrb ncnpasHOCTb noJl(apHbIX so11oeMoB, l'll,llpaHTOB, nupcos 11 DO/l'beJAHbIX nyreil K HHM. 06opy11osaTb npoTllB(l· 
noJl(apHble so11011croqH111m yKa3aTeJIJIMll, npol!3BeCTll o6ammemie yKa3aTeJieil noll<apHbJX l'llJUlaHTOB, cornacao lil1B 160·97. 

1.8. B cpoK no Ol 1uoHJ1 2018 r. nponep11Tb TeXH11qecKoe cOCTOl!HIJe aBTOMaTll'!ecKIIX cpenCTB nponmono>1<apuor1 3alJ1HTb! 111meio111eftcJ1 npornsono
. x<apHoH rexmurn:. 

L9. He ADnycKaTb CKn3)111JlOBam1e rop!O'Il!X ope,nMeTOB H MaTep11anos, npos B nponmonoJl(apHb!X pa3pb!BaX 3naHHil. 
1.10. 3anpe,,1Tb pa3se,nem1e KOCTpos 11 CJKHraHlle My co pa B6m1311 cropaeMb!X crpoemm, neeHb!X Macc1mos, a TaKlKe npose,nem1e orneBb!X pa6oT 6ea CO· 

rnaCOBOm!J! C rocynapCTBeHllblll! llOlKapHbIMH31(30poM, -
2. PeKoMeHAOBaTb HaqaHbHIIKY oT11eneHllJ! noll1llllm (JlncnoKruurn r. Yconi.e) MO MB,11 Pocclill «6epeam1KoscKllil» 3opn M. R: 

_ 2J, YCTaHoBHTb KOHTpoHb 3a csoespeMeHHhIM Bble3JIOM oneparnsHbIX rpynn Ha noll<apbl no nepsoMy coo6memuo m1cnerqepa EMC al(MHHllcrpamm 
pa11ona nnn 1111cnerqepa MC-01 c !1eJih!O ycranosneHHJI BIUIOBHb!X mm B llX B03HllKHOBeHHll, 

2.2, Cuna Ml! yqaCTKOBblX ynomto•mqeHHh!X nom!lllUI Bh!J!Bnl!Tb II BpllHHMaTb Mepbl KneTJll,! II noApOCTKaM, nonyCK3.IOlll!IM pa3senem1e KOCTJlOB B Ha· 
ceneinnJ:x nyHl<rax, e necHhIX Maccueax, Ha nyCTblpruc · 

3. Ha'lanbIDIK)' ynpasneHHJI 06paaosaJmJ1 YconbcKoro MYHllllJlllanbBoro pai!oua Em.11osy A. A.: 
3,1. ):lo KOBlla yqe6uoro rona so scex llll<onax nponecrn 3ail!IT!ur c yqalllllllm"" no npeAYTipe>l\11emuo noll<apos oT AeTCKoii manocrn c orneM s seceHHe· 

Jie'I'lrnlf nepRo.n H 3naKya1nm nx na 3.QaHIDI IIIKOJI e cnyqae noaHHKHoeemur nomapa. 
- 3,2. BAHR nenmx KaBHKyn np1meCT11 o6'beKTbI c MaccoBblM npe6b1BanneM 11ereii s noll<apo6eaon-acnoe cocrol!l!Iie 11 nposecrn MeponpnJITHJI no npem" 

npe>K,D;emuo IIO>KapoB OT .neTCKOft waJIOCTU c OI'HeM B Mecrax OT,LtbIXa AeTeil:. 

3.3. Opram13onaTh n nposecr11 BCTpeqn HHcneKTopon oT11eneHHJ1 no 11ena.1 eecosepmeHHonenuIX oT11eneHllJ! noJllllllm (AncnoKaJlllJ! r. Ycom.e) MO 
MB,11 Pocc1m «Eepeam1K0Bcl<lli'm I! oTnena H31\30PHOI1AellTeJlbHOCTlI no YcoHbCKOMY M\'Hlllll!IlanbROMY pai!OHY c po.QiiTeJIJ!l>m MROro)leTilb!X H ee6narono

. n.yinn,rx ceirn11, uanpaeneHHbIX ua npeJ:lYIIJ>e>K)le1me nomapos OT .rtercKoil manOCTH c orneM. 
4. PeKoMen.noaaTb rnasaM a.JJ:Mnm1crpaunf1, nocen:emrl'1 YcOJibCKoro MYHJUUIDaJibHoro pruioua: 
4.1. 06ecneqHTb BhmonueH11erpe6osam11lno>1<apttoil 6eaonacaocru s ttaceneHllbIX nyRKTIJX, Ha noAStmOMCTBeHllbIX o6'beKTax, co6!llO)leH11e rpe6yeMo-

ro npornsonoll<apHoro pelK1ma, o6panm oco6oe BHllMaHne Ha: 
4.1.l Peam13amuo nepsll'lllblx Mep nolKapHoil 6eaonacHoCT11. 
4.1.2 0'Il!CTKY reppnropnR uaceneHllb!X IlYffKTOB OT Mycopa n cyxocro• 6ea 110C11tlA)'!Oll1ero clKHraRl!ff, 
4.1.3 Co3namie •mnepam13oBannhlX nonoc llJIJI 3alll!!Tb! HaceneHiib!X llYHICTOB H o6'beKTOB aK0HoM111<11 OT necHblX {npupoJllll>IX) nolKapos. 
U.4 Co311amie 3anacos nepsH'!HblX cpeACTB nolKapocymeHHR H3 pacqera, llJltlAYCMOTpeHHOro nnanoM TymeHllJI noll<apon s HaceneHHhlX nyHKTaX. 

4.1.5 Hamrtme·H COCTOHHHe P.taTCpHaJJbHblX pecypcoe, B03MO>KHOCTh llX CBOeBpeMeHHoro UCTIOJlb30BaHIUI. 

4.2. Cnna~m nnworo cOCTaBa M)'Hll!11llianbHOl1 noll<apuoi1 oxpaHh! s ea116onee noJl(apoonaCBblilnepnon opraH1!3-0saTb narpynepoBa1111e eaceneHHb!X 
nyeKTOs n npnneraro111eil reppnropIITL 

4.3. B Haceneain.nc nyuKTax 113 '!11cna Mecrnoro uacenemrn c<J>op~mposaTb no6poBOHbHh!e noJl(apHb!e APYlKHBhl 11yKo~mneKTOsaTb11X cpeJlCTBaMH 
noJl(apocymeHllR, -

4.4. l!pl!HJITB yqaCTHe B cornacosamm onepanmHO·M0611nH3a11110HHb!X nnaHoB no cymemno neCHbIX noll<apos, Oll]ltlAeJIIITb B BeM nopJ!AOK npHBne•e· 
inrn cnn u cpe)ICTB rocyna]lCTBelll!Oll no>Kapem! cnylK6bl, 

• 4.5, B reqeH11escero noll<apoonaceoro 11epno11a n]Je)loCTasnJITb s E,!UIC aAMliHllcrpallJlll pailona rpafj>BKHAeJKypcTBa OTBeTC1'BeHllbl nHll 811Ml!HBCT
pai¢1 nocenemfit 

4,6, YTO'IHllTb H npeACTaBBTb n cpoK )10 01 IllOHR 2018 ro11a yroqHeHHb!e CIIllCKll CTa[JOCT (OTBeTCTBeHllb!X) eaceneHllb!X nyBKTOB c YK33aHBeM BO Me· 
pOB TeJI$HOB )IJIJI CB_H3U . 

U llpn ocno>KHeHHu noiKapHoil ofiCTaHOBKH BBDJll!Tb oco6bB1 npoT11BOnolKapHb!li pelKHM. 
4,8. l!posecrn aKTY3lJH33111UO nacnoproB noll<apuoil 6eaonaCHocrn HaceneHHb!X llYffKTOB, nol(BepJl(eHllbIX yrpoae pacnpocrpaseHHJI RecHb!X nol!(apos. 
4,9, OprannaosaTb nose,neH11eAO eaceneHHJ1 HH<l><>PM311HH o rpe6osam1J1X noll<apHoil 6eaonacaocrn B neTHHil nmKapoonacHbn'l rrepnOA qepea cpe,nCTBa 

MaCCOBOl! HH<l><>PM311Hll 1! scypeqn (CXO,QIU) c ~aJK,!1aHlllllll; - -
' 4.10, Qi<aaaTb noMolllb MHOroAeTilhllll c~MhJIM n ommoKHM npecrapenblll! rpa)l(,l(ana.1 B peMOHTe ne'!Horo oronneHllJI n 3aMeee eeecnpasHb!X yqacr-
KOB 3JieKTp_ocereft B Mecrax HX npo>KJqJSHIDI. 

_ 4.11. llponecrn nposepKy Hapy>KHoro npOTHBonoll<apHoro so11ocHa6Jl(eHirn eaceneHllbIX nyBKTOB n qaCTir pa6oTOcnoco6uocrn n CQJ1epll<aJmJ1 noJl(ap
HbIX I'lfJWfilmm, n~»<.apffiux eop;oeMOB, BO)J;OHanopHLtx 6am~H, apre3l:HlHCKllX CKBIDKml, BO)l,03a6opoe, COCTO.RHJle no~ nyreii H Ra.mAIDI rrnpcoe 

y ecTeCTBeuHbni I! HCKYCCTBeHHblX noll<apHb!X BOAOeMOB )IJIJI YCTasOBKll OOJl(apeoil TeXHllKll, oprannaosaTb CTpoHTenbCTBO BpeMeHHb!X BOADeMOB B 6e3BO-
,Qlib!X paiiouax, - -

4.12, OpraHll3DBaTb pa6oTy no orpaH!l'lemuo nocemeHHJ1 HaceneHl!eM necHb!X Macc1moB 11 narpym1ponamno MeCT npose,neHHJ1 M:accosoro OTl(b!Xa 
J1JOAeil ea repjnrropllirx; nii11nera1011111X K necHblll! Macc1maM, c lleJ!bIO npeceqeHHJI npasoHapymemlil B o6nacrn o6ecneqemrn rrolKapaoit 6eaonacaocrn. 

4.13. OpraniiaoBaTb pa6ory no o6yqemno u 1m<J>opMnpoBaHHIO HaceneHHJI MepaM noll<apHoii 6eaonaCHOCTll , yCBJIHTb npoTllB(lnOJKapH}'IO nponaraRJ1Y, 
4.14- Ha 3ace,nannnx Ko•mcc11:i1 no npeJlYTipe)l(,l(emuo, nHKBHAaJJ,1!11 qpeasblqaiiHbix cnryal1Jlf1 n ofiecneqeHHIO nolKapHolt 6eaonaCHocrn nocenem!ii 

paccMOTpe'Tb ilonpochl o6ecne'!eHHJ1 noJl(apHoil 6eaorracHocrn s seceHHe·neTHHil noll<apoonacHbn'l nepBOA 2018 ro11a , 
5, PeKOMeHl(OBaTb HaqanbHllKY II'l·74 rKY «I OTPJIA IlilCllepMCKOro Kpal!l> KyKYlliKHffY C, H.: 
5.1. llpHBecrn s 6oesyro roTOBHOCTb noll<apffYIO TeXHllKy, oprannaosaTb npose,neRHe aaHJITBil cJlll'IHblll! cocrasoM rrolKapHoro rap!IH3oea, ):(ITO no TaK· 

· THKe 6oph6h!-C necHhlllm (Top¢J!Hb1>m) nol!(ap1111m. llp11 Heo6xo1111MOCTH npe,nycMOTpeTb np11Bneqem1e Ha cymeH11e necHb!X noll<apoB cso6o)lllblil OT Hece· 
HHJI cnylK6h! nll'lnhll1 cOCTas. 

5,2, llposeCTI! nposepKH 6oeroTOBROCTB Bel(OMCTBeHHb!X llA06poBOJlbHb!X noJl(apHb!X KOM311A, 
5,3, Paapa60TaTb cosMeCTHO c rKY «6epeaHllKOBCKoe neCBll'lecTBo» cxeMy Bb130Ba rocyAapCTBeHBoft necHoil Oxpa!Ibl Ha cyml!lllle necHblX (rop¢Jlm.lx) 

noll<apon s Hepa6oqee Bpe•rn. -
6, PeKoMeHJ1oBaTb HaqanbHl!KY 9 OTAena H31\30PHoii nellTeJlbHOCT11110 EepeaHllKOBCKOMY ropo11cKOMY oKpyry n YcoHbCKOMY MYHHilllilanbHOM)' pail-

ouy Auyfj>p11eny C. A,: , 
6.1. OpramiaoBaTb H nposecrn nposepKY llJlOTIIBOnoll<apnoro COCTOJIHllJI lKllJloro ceKTOpa ea reppnrop1m YcoHbCKoro M)'RllJ1BBanbBoro pailoHa. 
6.2. B TIOllllOM 06'beMe llCil0Hb30BaTb npe)IOCTaBReHHble npasa B OTHOllleHHH Jlllll, HapymaJOllJ,BX npasHJla noll<apBOft 6eaonaCHOCTB. 
6.3, CeoespeMeRHo ocse111aTb B cpeACTBax Maccosofr HH<l>opMa!IID! oneparnsH}'IO o6CTasOBKY c nolKapa.m n xo11e npose,neHHJI npornsonolKapHb!X Me

ponpmm!ii, 
6.4, B cnyqae nosh1111em1J1 nol!(apum1 onacHOCTH ycranoBllTb pememieM opraaoB Mecrnoro cai.mynpasneHllJ! oco6hlil npoTllB(lTIO>Kapl!bli! pelk'Jllll Ba 

reppnropHH YcoHbCKOro M)'Rl!llllilanbHoro paiioHa, 
6.5, B cpoK AO 01 HIOHJI 2018 r. opran0aosaTb 11eneBble nposepKH ypoBHn nolKapHoi1 6eaonacHOCTB n roTOBHOCTB K noll<apoonacaoM)' ceaouy npeJlll]lll· 

JITl!il scex <j>opM co6cTseHHoCT11. 
6.6. -OpraHHaosaTb saa1moAeftCTB11e c oprasaMH necHoro xo3JlliCTBa no sonpoc11111 ~CTasneHHJI RH<l>opMan;Hii o noll<apax • necax (roi$mm<ax) n 

BecTI! ell<e)lliesHb!il KOBTPOHb aa o6CTaHOBKOft c necHb111111 (rop¢l!llblllm) nol!(apru.m, npornoo yrpoobl pacnpocrpaeeHHJI no>Kapon aa uaceneem.re TIYl!"'Thl, 
Ofi'beKThl :JKOHOMlll<U. 

7. PeKoMeHJ10BaTb npe11cenaTeJIJ1M cal(oso11qecKJlX rosaplilJ1ecTB, pacnano>KeHllbIX Ha reppnrop1m YcoHbCKoro M)'RllllllilanbHOro pailoea: 
7.t llposecrn O'Il!CTKY npnneraJOlllJ!X Tepp1rropm1 K C31\0BOAqecKOMY TOBapllll\ecTBY, a TaKlKeTeppHTOpHB OTrop!O'lllX orxonoB, Mycopa, onasll!BX nH· 

CThea, cyxoii TpaBLI n T.n. 
7,2, l!pesecrn cern BHyTpeHHero sanonposo11a s ncnpasHoe cocroJ1HHe. 06ecne'lllTb tpe6ye>11o!ii no HOPMllll! pacxo11 BOIUU na BYlKAbl noll<aJlOTYDleHHll 

(npn Haml'IHll Ha reppnrop1111 cana eMKocre11 AnH B0/1bI, CMOIITIJpoBaTb yCTpoilCTBO llJIJI ee aa6opa no>KapHb!MI! aBTOMo6HJIJIMll). 
7,3. 06ecneqHTb Cal(OBOll'JeCKOeTOB•Pllll\eCTBO DOll<apHbllllll MOTOnoMllaMH, a TaKlKe noll<apno-TeXllll'lecKllM BOOpj'lKeHBeM. 
7.4: Co311aTb 113 'Iltcna qneHos TOBaPl!lllecTBa (c311osonos) no6poBOHbHb!e noll<apHble APYlKllllbl n nposecrn HX o6yqe11ne AeilCTBmm s cnyqae no>Kapa. 
7,5, 06ecneqHTb s nepnon ycroft<meoil cyxoft noroAbI y Kll)l(,l(oro CTpoeHllJI eMJ<OCTb c sonoii, a TaKlKe oprannaosaTb noABOpHbn'l o6xo~ s HO'!Hoe Bpe•rn 

'lneea~m C3)\0BOll'JBCKOro TOBaPl!lllecTBa, 
7,6. OpraHH30BaTb 11 nposecrn o6y.emre qneHoB C31\0BOll'JBCKoro TOBaPHlJ1ecTBa rpe6osaH1IJ1111 npasHJI nolKapum16eaonaceOCTB B 6hlT)I. 
8. PyKoBOnllTeJIJllll noMOB H 6a3 OTAhlX•, 03AOPOBHTeHbllb!X y'lpe)l(,l(emlil, RaXO)IJllllllXCI! Ra TePPHTOPHB YCOHbCKOro M)'RHllllllanbBOro pailoea: 
8.1. 06ecrre'IHTb o6'beKTbl nepeHOCHOii IlOJl(apHOH MOTOno•moii, nol1<apHO·TeXH11qecK111>1 BoopyJl(em!eM, a TaK>Ke KOMllneKTOM IlOJl(apHb!X PYKaBOB, o6e· 

cne•nma101111IX no)la'!y BOIUU 110 KaJK,!10ro 3AaJmJI 11 coopyll<eHHJI, pacnono>KeHllbIX Ra nOASeJIOMCTBeHHoil reppHTOplill. 
9. PyK0Bo111rreni1M ynpasnl!IOlll!IX Ko•maHHil 111mhlX 3KcnnyampyrolllJIX lKl!Hbie AO Ma opr3H1133lllli• oprannaosaTb npornsonolKapH}'IO nponaraHAY 

1106yqe1nte Haceneuiur, Hepa60TaJ0111HX 11euc110Hepos 11 mm 6ea onpe,neneHHoro poAa 3aHJITl!ii no MeCTY Jl(!!TeJlbCTBa. 
10. Ha'lanbHllKY OT)lena 110 M061lm13aIU!OHHOll noWOTOBKe " ro 'IC 31\MHHBCTp31111ll YCOHbCKOro M)'Hl!lllllianbBOro palioHa llonospii r. JI,: 
10.1. B nepuon ycranosneHHJI ll<apKoii noro111o1 ycllJIHTb npose11eH11e npornsonoJl(apHOl1 nponaraill\hl cpe,!111 HaceneHllJ! qepea «YcoHbCKYIO ra3ery>•. 
10.2, l!pn noBhlllleIIHH noll<apH011 onacHOCTH s palioHe (cyxaJI nerpeHaJI noro11a) l!Hllillfl!POBaTb yCTaHosneH11e oco6oro nponmonolKapsoro pe>K!Thia c 

--·pa3pa6oTKOR )IOilOnmrreJ!bllb!X Meponp1rnrnil, 
11. I'pa)l(,l(aHaM, Tip0lKllB3.IOlll!IM B HH,Qlffil!l\l'anbHh!X lKllHb!X AO Max: 
11.t l!ponasecrn O'IHCTKY repp1rrop1nt OT ropJO'IllX Marepnanos, 
11.2. He JIOTIYCKaTb ClKlll'aJU!J! •IYCOpa Ha npHAOMOBh!X TePJJllTOPllJIX Ha paCCTORHllll Me11ee 50 MAO 3Jl3Hlll!ll coopy-A<emlil If B nepnon cyxoii BeTpeHOH 

noroAbI. 
11.3. 06ecneqHTb y Ka)l(,l(oro AO Ma eMKOCTll c sonoi1llJIJI11ene11 noJl(apocymeH1rn, 
1 Lt He AonycKaTb ronKY rreqeil s nepnoA cyxoil, ll<apKoii 11 BerpeHoii noro,QIU. 

-12: HaCTOlllllee IlOCTaHOBneHI!e BCTynaeTB CIIBY C MOMeBTa era noAf!ifC3HllJ! H nonnelK!rrony6JlllKOBamllO B o¢HllBanbHOM neqaTHOM l!3,llaHJlll «YcoHb
CKaJI ra3era» 11 pa3Mememuo Ha 0<1>111111anLHOM cai'iTe a,w.lliHllCTpaJJ,l!II YcanbCKoro •IYHlllll!IlaHbnoro pai1oHa. 

13. l!OCTaitosnemie a,w.nun1crpal1lli! YcoHbCKOro MYR!lJ1HllaHbHoro pai1oHa M 279 OT 26.04.2017 «06 ycnnemm Mep noll<apem16eaorracuocrn Ha repp11-
rop1m YconbcKorQ MYH1IU1ma11hHOro pruioHi,t n aecern10-11ernmi no)KapoonacHblli nepuo.Q 2017 ro.u.ai> rrpn3HaTh Y'I'JJ3TIIBimIM crmy. 

14. Hacromnee ITOCT8Hosnem1e no11nelKllT ony6nHKOBaHlllO na O(jillllllanbHOM carrre 31\MllHllCTpaJJ,1!1! YCOHbCKOro M\'Hlllll!IlanbHOro pailoHa B HH<J>op
Ma[\l!ORHO·KOMMYHllKaIUIOHllOH CeTI! IlHTepHeT no aAPBCY• usolye59.ru 0 BCTynaeT B 3aKOHH}'IO cuny c MOMeBTa ony6m!KOBaHI!JI. 

15. KmITpoJJb3a1ica01meRUeM nocrrumBJiemrn B03JIO>KHTb Ha uatta.JlhEDIKa OT~ena no M06mrnaannoHHof1no)U'OTOBKe H ro tIC 3,ltMHHllCTp~I YcoJib
CKOro M)'RllJ1HTianbHOro pai1oHa llonOBY r. JI_ 

---. 
L~~[:t~Jb/~ 

fnasa 31\MBHllCTpaI\Hll 
•1YHH11BnanLRoro pailona B. B. 'll!CTHKOB 

/t9L-~_,) 
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