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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.04.2018
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Чусовского муниципального района согласно приложению
к настоящему постановлению.
Постановление вступает в силу со дня опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
2. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 21.12.2016 N 169 «Об
утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Чусовского
муниципального района»;
3.2. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 22.06.2017 N 264
«О внесении изменений в постановление администрации
Чусовского муниципального района Пермского края от
21.12.2016 N 169 «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Чусовского муниципального района»;
3.3. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 11.07.2017 N 292
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«О внесении изменений в постановление администрации
Чусовского муниципального района Пермского края от
21.12.2016 N 169 «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Чусовского муниципального района»;
3.4. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 13.07.2017 N 299
«О внесении изменений в постановление администрации
Чусовского муниципального района Пермского края от
21.12.2016 N 169 «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Чусовского муниципального района».
4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «Чусовской муниципальный район» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального
района Пермского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового Управления
администрации Чусовского муниципального района
Пермского края Салий О.И.
Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 12.04.2018 № 155
ПЕРЕЧЕНЬ субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Чусовского муниципального района
N
п/п
1

Наименование
Иные субсидии на организацию оздоровительной кампании в каникулярный период

2

Иные субсидии на проведение мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня

3

Иные субсидии на модернизацию региональных систем общего образования

4

Иные субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

5

Иные субсидии на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

6

Иные субсидии предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей

7

Иные субсидии на администрирование полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях общего, начального и среднего
профессионального образования

8

Иные субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

9

Иные субсидии на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому

10

Иные субсидии на администрирование по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

11

Иные субсидии на предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования
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12

Иные субсидии на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края

13

Иные субсидии на мероприятия по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном
районе

14

Иные субсидии на осуществление ремонта и приобретение оборудования, не включаемых в нормативные затраты, связанные с
выполнением муниципального задания.

15

Иные субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

16

Иные субсидии на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенных в состав на финансовое обеспечение исполнения муниципального
задания

17

Иные субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, публичных мероприятий,
фестивалей и конкурсов

18

Иные субсидии на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

19

Иные субсидии на мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей

20

Иные субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитию системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

21

Иные субсидии на разработку дизайн-концепции (системы визуальной идентификации) территории

22

Иные субсидии на предоставление грантов, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края»

23

Иные субсидии на создание и реализацию проекта по развитию туристской навигации в Пермском крае

24

Иные субсидии на обеспечение качественным спортивным инвентарем

25

Иные субсидии на реализацию проекта «Мобильный учитель»

26

Иные субсидии на реализацию мероприятий (в рамках приоритетных региональных проектов)

27

Иные субсидии на реализацию мероприятий «Мы выбираем спорт!»

28

Иные субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, молодежного
предпринимательства

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.04.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта
и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением
Правительства Пермского края от 10.10.2011 N 755-п «Об
установлении дополнительных ограничений условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, требований к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала
(уставного фонда)», Соглашения между администрацией
Чусовского муниципального района и администрацией Чусовского городского поселения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 N 258,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории
Чусовского городского поселения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Определить минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в приложении, до границ

№ 161

прилегающих к ним территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции – 45 метров.
3. Определить способ расчета расстояния, указанного в
п.2 настоящего постановления, от организаций и объектов
до границ прилегающих территорий по пешеходной зоне
(тротуару) по кратчайшему расстоянию:
3.1. при наличии обособленной территории - от входа
для посетителей на обособленную территорию до входа
для посетителей в стационарный торговый объект;
3.2. при отсутствии обособленной территории - от входа
для посетителей в здание объекта до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
4. Утвердить прилагаемые схемы границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского
края от 16.03.2017 N 92 «Об определении предельных
границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Чусовского городского
поселения».
6. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «Чусовской муниципальный район Пермского
края» и на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы муниципального района по экономическому развитию.
Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района
Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края от 13.04.2018 № 161

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
N
п/п
1.

Наименование учреждения
МАУ «Дом спорта «Металлург»

2.
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Адрес фактического месторасположения
Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 9 «Б»

3
Схема
N
10

Пермский край, г. Чусовой, ул.Сивкова, д. 9;

11

Пермский край, г. Чусовой, ул.Ленина, д. 24;

12

4.

Пермский край, г. Чусовой, п.Лямино, ул. Набережная, д. 67

13

5

Пермский край, г. Чусовой, ул.Ленина, д.46;

14

6.

Пермский край, г. Чусовой, ул.Некрасова, д. 1;

15

7.

Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 9;

16

3.

8.

МБУЗ «Чусовская городская детская поликлиника»

МБУЗ «Чусовская городская поликлиника»

Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 3 а;

17

9.

Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, д. 10;

18

10.

Пермский край, г. Чусовой, п.Лямино, ул. Набережная, д. 67

13

Пермский край,г. Чусовой, ул.Сивкова, д. 7

11

Пермский край, г. Чусовой, ул.Сивкова, д. 7;

11

11.

МБУЗ «Чусовская стоматологическая поликлиника»

12.
13.

МБУЗ «Чусовская городская больница имени В.Г. Любимова»

14.

Пермский край, г. Чусовой, ул.Сивкова, д. 9;

11

Пермский край, г. Чусовой, ул.Некрасова, д. 1

15

15.

Центр комплексной реабилитации инвалидов

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д. 26

12

16.

Кучинский психоневрологический интернат, государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения

Пермский край, г.Чусовой, п. Лямино, ул.Набережная, д.63

19

17.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Ровесник»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, 10

18.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»

618201, Пермский край, г.Чусовой, пер. Чунжинский, 6

21

19.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, 8

22

20.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/3

23

21.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N1»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 11-в

25

22.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N5»

618240, Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2/3

23.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»

618240, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д. 16-б

26

24.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N7»

618240, Пермский край, г.Чусовой,
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 16

27

25.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N9 имени А.С. Пушкина»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Попова, д. 91

28

26.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N 11»

618202, Пермский край, г.Чусовой, ул. Крупской, д. 25

29

27.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N 13»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99

30

28.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа N 75»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д. 3

31

29.

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)образовательное учреждение для обучающихся ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа N 15»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д.22б

32

30.

Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное
учреждение откратого типа специальная общеобразовательная
школа N 14 «Подросток»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д. 12

33

31.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ляминская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.Н.Зайцева»

618235, Пермский край,
п.Лямино, ул. Первомайская, д. 11

34

32.

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Переездная, д.14

35

33.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 2 «Лепесток»

618205, Пермский край, г.Чусовой, ул. Лесная, д.2

36

34.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 6 «Колобок»

618201, Пермский край, г.Чусовой, ул. Балашова, д.22

37

35.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 7 «Теремок»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д.12 б

38
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36.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 8 «Вишенка»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Лысьвенская, д.81

39

37.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 9 «Родничок»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Переездная, д.18

35

38.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 10 «Колокольчик»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.29

40

39.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 11 «Солнышко»

618206, Пермский край, г.Чусовой,
ул.Коммунистическая, д.10

41

40.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 12 «Ягодка»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д.14 а

31

41.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 18 «Радуга»

618206, Пермский край, г.Чусовой,
ул.Коммунистическая, д. 5

42

42.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 19 «Аленушка»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д. 30

43

43.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 24 «Золотая рыбка»

618206, Пермский край, г.Чусовой,
ул.Коммунистическая, д. 14

41

44.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 25 «Буратино»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д.10 б

38

45.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 30 «Березка»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д. 8 б

38

46.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 34 «Незабудка»

618206, Пермский край, г.Чусовой, п. Лямино,
ул.Первомайская, д. 11 а

34

47.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 38 «Белочка»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д. 4 в

25

48.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 55 «Рябинка»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.23 в

44

49.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 74»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 78 а

32

50.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 150 «Ладушки»

618206, Пермский край, г.Чусовой,
ул.Коммунистическая, д. 4

45

51.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад N 160 «Одуванчик»

618203, Пермский край, г.Чусовой,
ул.Электродеповская, д.18

46

52.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный
оздоровительный комплекс»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, д.19

47

53.

Муниципальное бюджетное учреждение Лыжная база
«Металлург»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Лысьвенская, д.105

48

54.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей. Комплексная детскоюношеская спортивная школа «Ермак»

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21

44

55.

Краевая спортшкола СДЮСШОР «Огонек»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ударника, д.28

55

56.

МУЧ ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «ОЛИМП»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова 8а

22

57.

«Стоматолог»

Пермский край, г. Чусовой, ул.Коммунистическая, 6/4

50

58.

магазин «Доброта»

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 21

51

59.

Спасо-Преображенский храм

Пермский край, г. Чусовой, ул. Преображенская, 1

52

60.

Свято-Николаевская церковь

Пермский край, г. Чусовой, ул.Пашийская, 55

53

61.

Храм Рождество – Богородицкой церкви

Пермский край, поселок Камасино, ул. Садовая, 1

54

62

Медико-технический стоматологический комплекс

Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29в

40

63

Медико-технический стоматологический комплекс

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 39

43

64

ООО «Медлайн» стамотологическая клиника

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.11

55

65

Офтальмологическая клиника «Три-3»

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул. Ленина, д.8

56

66

Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа иностранных языков»

618204, Пермский край,г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13б

57

67

Частный детский сад «Мини-бамбини» полного дня

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, д.2

58

68

Фитнесс-клуб

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д.4

59

69

Оптика «Точка зрения»
ООО «ПМФ «Уралоптика»

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13

60
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 18.01.2013 №48 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.04.2018
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Чусовского муниципального района от 18.01.2013 N48 «Об образовании
избирательных участков на территории Чусовского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Чусовского муниципального района от 05.03.2015
N503, от 22.03.2016 N92, от 30.05.2016 N195, от 19.06.2017
N250), следующие изменения:
Образовать для проведения всех выборов, проводимых на территории Чусовского муниципального района,
референдумов Пермского края, местных референдумов,
следующие избирательные участки, участки референдума:
Избирательный участок № 4401
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11»,
г. Чусовой, ул. Крупской, д. 25, тел. 8(34256) 5-26-24

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Ватутина, Вильвенская, 2-ая Вильвенская, Загородная, Заречная,
Калаповская, Каспийская, Кирпичная, Клубная, Луговая,
Мартеновская, Полевая, Речная, Саламатовская, Северная, Строительная, Трактовая.
Избирательный участок № 4402
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11»,
г. Чусовой, ул. Крупской, д. 25, тел. 8(34256) 5-26-26

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Калужская, 2-ая Калужская, Крупской, Менделеева, Молодежная,
Радищева,
Республиканская, Сплавщиков, Торбеева,
Узкоколейная, Центральная, Черноморская, 2-ая Черноморская.
Избирательный участок № 4403
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина»,
г. Чусовой, ул. Попова, д. 91, тел. 8(34256) 5-15-25

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Нагорная, Пашийская, Попова, Революционная, Шмидта.
Избирательный участок № 4404
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина»,
г. Чусовой, ул. Попова, д. 91, тел. 8(34256) 5-15-24

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Гоголя,
Допризывников, Интернациональная, Карла Либкнехта,
Карла Маркса, Красноармейская, Красногвардейская,
Новостроящаяся, Окулова, Партизанская, Профинтерна,
Свободы, Ударника; улицы: Демьяна Бедного (нечетная
сторона с 7 до конца; четная сторона с 44 до конца), Транспортная (нечетная сторона с 15 до конца; четная сторона с
18 до конца), Фрунзе (25-36).
Избирательный участок № 4405
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 75»,
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 3, тел. 8(34256) 5-11-08

№ 166

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Горская,
Гребешок, Дальняя, Делегатская, Зеленая, Известковая,
Каменная, Ключевая, Линейная, Матросова, Пролетарская, Седова, Теплогорская, Чусовская, Электродеповская;
улицы: Демьяна Бедного (нечетная сторона 1-5, четная сторона 2-42А), Транспортная (нечетная сторона 1-13; четная
сторона 2-16), Фрунзе (2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20,
21, 22, 23, 24); другие городские объекты: станция Ермак.
Избирательный участок № 4406
участковая избирательная комиссия и место голосования
Конференц-зал ОАО «Вагонно-ремонтная компания-1»,
г. Чусовой, ул. Бажова, д. 17, тел. 8(34256) 9-46-33

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Бажова,
Бисерская, Выборгская, Кондукторская, Маяковского, Мичурина, Мостовая, Набережная, Стаханова.
Избирательный участок № 4407
участковая избирательная комиссия и место голосования
МАУ «Культурно-деловой центр»,
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-57-88

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц 8-е
Марта, Белинского, Жданова, Комсомольская, Некрасова,
Октябрьская, Орджоникидзе, Переездная, Пушкина, Труда,
Шевченко, Школьная; улицы: Железнодорожная (45А, 47),
Ленина (нечетная сторона с 41 до конца; четная сторона
с 38 до конца), Фрунзе (37, 38); другие городские объекты:
микрорайон Такманаиха.
Избирательный участок № 4408
участковая избирательная комиссия и место голосования
МАУ «Культурно-деловой центр»,
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-16-71

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Заводская, Коммунальная, Южная; улицы: Железнодорожная
(11-42), Ленина (нечетная сторона 13-39; четная сторона
10-36А).
Избирательный участок № 4409
участковая избирательная комиссия и место голосования
бывшее помещение НОУ ВПО Самарский институт ВШПП,
г. Чусовой, ул. Свердлова, д. 6, тел. 8(34256) 5-08-33

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Декабристов, Максима Горького, Механическая, Свердлова,
Спорта, Трудовая, Чапаева, Челюскинцев, Чернышевского;
улиц: Железнодорожная (4, 5, 6, 7), Ленина (нечетная сторона 1А-11; четная сторона 2-8).
Избирательный участок № 4410
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
г. Чусовой, пер. Чунжинский, д. 6, тел. 8(34256) 5-78-94

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Балашова, Береговая, Гастелло, Глинки, Ермакова, Жуковского,
Заозерная, Камгэс, Кирова, Кощеева, Крымская, Лукоянова, Метростроевская, Советская, Чкалова; переулки: Балтийский, Камешковый, Керченский, Киевский, Кольцова,
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Краснофлотский, Красных партизан, Куйбышева, Мирный,
Московский, Невский, Рабочий, Речной, Танкистов, Чунжинский; другие городские объекты: снт Горняк.
Избирательный участок № 4411
участковая избирательная комиссия и место голосования
МАУ «Культурно-деловой центр»,
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 45, тел. 8(34256) 5-16-05

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Лесная,
Репина, Решетникова, Усьвинская.
Избирательный участок № 4412
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 13»,
г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99, тел. 8(34256) 4-35-70

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Герцена,
Дзержинского, Доменная, Калинина, Луначарского, Парковая, Победы, Солнечная, Толбухина, Тургенева, Уральская,
Шляпина; улица Севастопольская (нечетная сторона
1-45А; четная сторона 2-52); переулки: Зои Космодемьянской, Павлика Морозова, Физкультурников, Шахтерский;
площадь Металлургов.
Избирательный участок № 4413
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 13»,
г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99, тел. 8(34256) 4-21-30

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Бессемеровская, Высотная, Новая, Пермская, Толмачева, 1-ый
Майдан, 2-ой Майдан; улицы: Лысьвенская (нечетная
сторона 3-105; четная сторона 2-66, 76, 76А, 78), Севастопольская (нечетная сторона 47-63; четная сторона 64-78А);
переулки: Алтайский, Ангарский, Вашкурский, Вижайский,
Енисейский, Железнодорожный, Камский, Майданский,
Машинистов, Ползунова, Сибирский, Ферросплавов.
Избирательный участок № 4414
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Гимназия», г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 16Б
тел. 8(34256) 4-61-43

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улицы Сивкова; улицы Лысьвенская (80, 82), Чайковского (22, 22А, 26А);
улицы поселка Южный – Ермака, Ижевская, Постниковых,
Рябиновая, Спортивная, Олимпийская, Энергетиков.
Избирательный участок № 4415
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Гимназия», г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 16Б
тел. 8(34256) 4-38-34

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ (1,
3, 3А, 3Б, 3В, 3Г), Лысьвенская (72, 74), Чайковского (10,
10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 24, 26, 28).
Избирательный участок № 4416
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11В, тел. 8(34256) 4-91-07

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ (7,
7А, 7Б, 7В, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 11, 11А, 11Б, 13А, 13Б, 13Б/1),
Чайковского (6, 6А, 6Б, 8, 8А).
Избирательный участок № 4417
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11В, тел. 8(34256) 4-84-10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ
(13, 15), Мира (7, 9), Чайковского (4, 4А, 4Б).
Избирательный участок № 4418
участковая избирательная комиссия и место голосования
ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. Юности, д. 12, тел. 8(34256) 4-61-58

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Кизеловской, Льва Толстого, Металлургов, Парижской Коммуны,
Первомайской, Юности; улицы: 50 лет ВЛКСМ (17, 19А),
Мира (1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6).
Избирательный участок № 4419
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3, тел. 8(34256) 4-73-84

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улица 50 лет ВЛКСМ
(2А, 2Б, 2Г).
Избирательный участок № 4420
участковая избирательная комиссия и место голосования
ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, тел. 8(34256) 4-77-80

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ (4,
6, 8, 10, 12, 14), Мира (8, 10).
Избирательный участок № 4421
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Чусовского муниципального района, г. Чусовой, ул. Мира, д. 19,
тел. 8(34256) 6-06-81

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы Коммунистическая (3А, 3Б, 3В, 9, 13/1, 13/2, 13/3, 15), Мира (12, 12А, 14).
Избирательный участок № 4422
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16, тел. 8(34256) 4-90-62

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Болотной, Кутузова, Сосновой; улицы Коммунистическая (1, 2/1,
2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 8), Космонавтов (5, 7, 7А, 9, 11).
Избирательный участок № 4423
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16, тел. 8(34256) 4-67-78

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ
(18, 20, 22, 24, 26), Коммунистическая (12/1, 12/2, 12/3, 12/4,
12/5, 12/6), Космонавтов (4, 6, 8, 10).
Избирательный участок № 4424
участковая избирательная комиссия и место голосования
Автономное учреждение культуры «Центр народной
культуры»,
г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2/3,
тел. 8(34256) 4-12-98

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Волжская, Закурье, Заостровка, Калинская, Камасинская,
Ленинградская, Лермонтова, Ляминская, Островского,
Полины Осипенко, Путевая, Розы Люксембург, Садовая,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Шибановская, Энгельса; другие городские объекты: ж/д
казарма «126-й км».
Избирательный участок № 4425
участковая избирательная комиссия и место голосования
ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, тел. 8(34256) 4-86-08

Избирательный участок образован в границах:
части города Чусового муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: улицы 50 лет ВЛКСМ
(19, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 25Б, 27А, 27Б, 29А, 29Б, 29Б/2,
29Б/3, 29Б/4, 29В, 31), Космонавтов (12).
Избирательный участок № 4426
участковая избирательная комиссия и место голосования
Филиал МАУ «Культурно-деловой центр»,
пос. Лямино, ул. Первомайская, д. 4А, тел. 8(34256) 5-35-11

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Лямино муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Заводская, Космонавтов, Мусинская, 2-ая Набережная, Свободы,
Уральская, Фрунзе, Чапаева, Чкалова, Школьная; улицы
Набережная (с 76 до конца), Первомайская (1-5); переулки:
Заводской, деревни: Кошково.
Избирательный участок № 4427
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Ляминская общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Зайцева Г.Н.»,
пос. Лямино, ул. Первомайская, д. 11, тел. 8(34256) 5-35-51

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Лямино муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Гагарина,
Гоголя, Железнодорожная, Зайцева, Калинина, Кирпичная,
Клубная, Комсомольская, Матросова, Мичурина, Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Пионерская, Проточная, Пушкина, Садовая, Советская, Чайковского; улицы
Набережная (1-66А), Первомайская (7-17); переулки: 1-ый
Матросова, 2-ой Матросова.
Избирательный участок № 4428
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Культурно-деловой центр пос. Калино»,
пос. Калино, ул. Трудовая, д. 12, тел. 8(34256) 5-45-21

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Калино муниципального образования
«Калинское сельское поселение»: все дома улиц Береговая, Болотная, Вокзальная, Восточная, Гастелло,
Железнодорожная, Заречная, Зеленая, Кирова, Ключевая,
Комсомольская, Королева, Куреная, Ленина, Линейная,
Лысьвенская, Новая, Октябрьская, Партизанская, Пермская, Подгорная, Пугачева, Революционная, Серебряная,
Советская, Трудовая, Фрунзе, Чапаева, Школьная; переулки: Верхний, Казанский, Октябрьский, Торговский.
Избирательный участок № 4429
участковая избирательная комиссия и место голосования
Администрация Калинского сельского поселения,
пос. Калино, ул. Заводская, д. 1А, тел. 8(34256) 5-43-18

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Калино муниципального образования
«Калинское сельское поселение»: все дома улиц 40 лет
Октября, Армейская, Гвардейская, Дальняя, Декабристов,
Заводская, Западная, Калинина, Крупской, Матросова, Мира, Набережная, Новиковская, Первомайская, Переездная,
Пионерская, Полевая, Свердлова, Уральская, Челюскинцев, Юбилейная; переулки: Ляминский, Речной;
части населенных пунктов муниципального образования «Калинское сельское поселение»: деревни Лещевка,
Макариха; разъезд Вереинский.
Избирательный участок № 4430
участковая избирательная комиссия и место голосования
Клуб д. Вереино, д. Вереино, тел. 8(34256) 5-88-03

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Сельское сельское поселение»: деревня Вереино.
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Избирательный участок № 4431
участковая избирательная комиссия и место голосования
Мульковский СДЦ филиал N1 МБУК «Культурно-деловой
центр пос. Калино», д. Мульково, тел. 89012655651

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Калинское сельское поселение»: деревни Кряж,
Мульково, Шипицино.
Избирательный участок № 4432
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Сельская библиотека-филиал № 15» пос. Селянка,
пос. Селянка, ул. Московская, д. 36, 89012655644

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: поселок
Селянка.
Избирательный участок № 4433
участковая избирательная комиссия и место голосования
Филиал МБУК «Комарихинский Дом культуры»
пос. Кутамыш, пос. Кутамыш, ул. Школьная, д. 11,
тел. 89223139636

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: поселок
Кутамыш.
Избирательный участок № 4434
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»
пос. Комарихинский, пос. Комарихинский,
ул. Школьная, д. 2, тел. 8(34256) 3-37-85

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Комарихинский муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: все дома
улиц Жданова, Калинина, Комарихинская, Ленина, Лесная,
Матросова, Надпрудная, Новосельская, Овражная, Пермская, Пионерская, Привокзальная, Сергинская, Советская,
Трудовая, Чапаева, Школьная.
Избирательный участок № 4435
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Комарихинский Дом культуры»,
пос. Комарихинский, ул. Железнодорожная, д. 44А, тел.
8(34256) 3-37-03

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Комарихинский муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: все дома
улиц Белинского, Железнодорожная, Залесная, Зеленая,
Казанская, Кирова, Крылова, Лермонтова, Некрасова, Октябрьская, Первомайская, Пушкина, Свободы, Спортивная;
части населенных пунктов муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: деревни Березовка, Сергинцы.
Избирательный участок № 4436
участковая избирательная комиссия и место голосования
Почтовое отделение пос. Валежная,
пос. Валежная, ул. Лесная, д. 16, тел. 89012655646

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Комарихинское сельское поселение»: поселок Валежная; деревни Денисово, Лысманово, Кутамыш; ж/д станция
«63 км».
Избирательный участок № 4437
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Сёльский Культурно-деловой центр»,
с. Села, ул. Центральная, д. 4, тел. 8(34256) 3-17-93

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Сельское сельское поселение»: село Села; деревни
Байкалово, Забегаево, Ключи, Плесо, Шалыги.
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Избирательный участок № 4438
участковая избирательная комиссия и место голосования
Администрация Верхнечусовского Городковского
сельского поселения,
пос. Верхнечусовские Городки, ул. Победы, д. 9, тел.
8(34256) 5-95-25

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Верхнечусовские Городки муниципального образования «Верхнечусовское Городковское сельское
поселение»: все дома улиц Братская, Гоголя, Горького,
Жданова, Железнодорожная, Заводская, Зеленая, Ключевая, Куйбышева, Карла Маркса, Лермонтова, Лесная,
Луговая, Набережная, Нагорная, Октябрьская, Подгорная,
Пионерская, Революции, Свердлова, Солнечная, Чусовская, Энгельса; улицы Калинина (четная сторона 2-54,
нечетная сторона 1-41), Кирова (четная сторона 2-38, нечетная сторона 1-41), Коммунистическая (четная сторона
2-38, нечетная сторона 1-45), Победы (1-23), Советская
(четная сторона 2-42, нечетная сторона 1-51), Фрунзе (110), Чапаева (четная сторона 2-16); переулки: Уральский;
части населенных пунктов муниципального образования «Верхнечусовское Городковское сельское поселение»:
деревни Загорье (Карьер).
Избирательный участок № 4439
участковая избирательная комиссия и место голосования
Филиал МБУК «Никифоровский Дом культуры»,
д. Успенка, ул. Центральная, д. 11, тел. 8(34256) 5-88-25

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Никифоровское сельское поселение»: деревни
Вилижная, Заозерье, Косогор, Куликово, Мутная, Пеньки,
Талая, Успенка, Шалашная.
Избирательный участок № 4440
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Никифоровский Дом культуры»,
д. Никифорово, ул. Центральная, д. 56, тел. 8(34256)
3-18-32

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Никифоровское сельское поселение»: деревни Андрюково, Брагино, Ведерниково, Глазуново, Красная Горка,
Никифорово, Новоселовка, Попово, Тимкино.
Избирательный участок № 4441
участковая избирательная комиссия и место голосования
Филиал №2 МБУК «Никифоровский Дом культуры»
пос. Центральный,
пос. Центральный, ул. Октябрьская, тел. 89012655647

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Никифоровское сельское поселение»: поселки Камсплав, Центральный, деревня Шушпанка.
Избирательный участок № 4442
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Копалинская общеобразовательная школа»,
с. Копально, ул. Клубная, д. 11, тел. 8(34256) 3-40-50

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Верхнекалинское сельское поселение»: село Копально; деревни Борисово, Брусун, Заречка, Казаево, Кучино,
Мартелово, Мичурино, Мохнутино, Темная.
Избирательный участок № 4443
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Верхне-Калинский районный Дом культуры»,
с. Верхнее Калино, ул. Садовая, д. 23, тел. 8(34256) 3-32-83

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Верхнекалинское сельское поселение»: село Верхнее
Калино; деревни Антыбары, Ермаковка, Заозерье, Нижнее
Калино, Саламатово.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Избирательный участок № 4444
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Верхнегородковский Дом культуры»,
пос. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, д. 11, тел.
8(34256) 5-92-39

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Верхнечусовские Городки муниципального образования «Верхнечусовское Городковское
сельское поселение»: все дома улиц Ватутина, Кутузова,
Комсомольская, Матросова, Мира, Островского, Полины
Осипенко, Пушкина, Суворова, Челюскинцев; улицы: Калинина (четная сторона 50-118, нечетная сторона 45-113),
Кирова (четная сторона 40-102, нечетная сторона 43-105),
Коммунистическая (четная сторона 38-56, нечетная сторона 47-61), Победы (25-29), Советская (четная сторона
44-108, нечетная сторона 53-115), Фрунзе (11-39), Чапаева
(четная сторона 18-76, нечетная сторона 11-69); переулки:
Верхне-Городковский, Пролетарский;
части населенных пунктов муниципального образования «Верхнечусовское Городковское сельское поселение»:
Первомайка (Комаришка).
Избирательный участок № 4445
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Мысовская средняя общеобразовательная
школа»,
пос. Мыс, ул. Школьная, д. 1, тел. 89012688534

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Верхнекалинское сельское поселение»: поселки
Бобровка, Мыс.
Избирательный участок № 4446
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Утесовская общеобразовательная школа»,
пос. Утес, ул. Ленина, д. 18А, тел. 89012688002

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Скальнинское сельское поселение»: поселки Утес,
Грузди, деревня Восход.
Избирательный участок № 4447
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБУК «Скальнинский Дом культуры»,
пос. Скальный, ул. Ленина, д. 8, тел. 8(34256) 3-43-33

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Скальнинское сельское поселение»: поселок Скальный, станция Архиповка, ж/д станция «156 км».
Избирательный участок № 4448
участковая избирательная комиссия и место голосования
МБОУ «Половинская основная общеобразовательная
школа»,
пос. Половинка, ул. Кирова, д. 9, тел. 8(34256) 4-95-04

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Скальнинское сельское поселение»: поселки Половинка, Центральный.
Избирательный участок № 4449
участковая избирательная комиссия и место голосования
Филиал МБУК «Скальнинский Дом культуры»,
пос. Всесвятская, ул. Спорта, д. 2, тел. 8(34256) 4-94-16

Избирательный участок образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Скальнинское сельское поселение»: поселок Всесвятская.
Избирательный участок № 4450
участковая избирательная комиссия и место голосования
ООО «Родник», г. Чусовой, ул. Совхозная, д. 26, тел.
8(34256) 4-78-52

Избирательный участок образован в границах:
город Чусовой-5 (район Совхозный) муниципального
образования «Чусовское городское поселение»: все дома

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
улиц Кордонская, 1-я Кордонская, 2-я Кордонская, Лесная,
Молодежная, Ольховая, Совхозная, Строителей, Тепличная.
Избирательный участок № 4451
участковая избирательная комиссия и место голосования
Контора мастера МУП «Ляминское ЖЭУ»,
пос. Лямино, ул. Мира, д. 3, тел. 89012655650

Избирательный участок образован в границах:
части поселка Лямино муниципального образования
«Чусовское городское поселение»: все дома улиц Горького,
Кирова, Ломоносова, Маяковского, Мира, Нагорная, Чехова; другие городские объекты: подстанция ЛП 500 кВ, ж/д
казарма «120 км», ж/д казарма «124 км», ГНС.

20 апреля 2018 года
№3

9

2. Постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации Чусовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.05.2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по
общественной безопасности и муниципальному контролю
Митрохина А.М.
С.В. Белов,
глава муниципального района

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАМЕНА УЧАСТКА МН «СУРГУТ – ПОЛОЦК», УЧ-К ЛПДС «ПЛАТИНА» - ЛПДС «ЛЫСЬВА»
1096,87 – 1115,40 КМ, ДУ 1200 ММ, ПЕРМСКОЕ РНУ. РЕКОНСТРУКЦИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.04.2018
На основании Федерального закона от 10.01.2002
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Государственного комитета Российской федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
N 372, постановления администрации Чусовского
муниципального района от 23.06.2014 N 788 «Об
утверждении Положения об организации и порядке
проведения общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду, и ее обосновывающей документации на территории Чусовского муниципального
района», в целях учета общественного мнения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по намечаемой хозяйственной деятельности и оценке
воздействия на окружающую среду по объекту строительства «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», уч-к
ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 – 1115,40
км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция».
2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по
проведению общественных обсуждений.
3. Оргкомитету:
3.1. организовать ознакомление с материалами
оценки воздействия на окружающую среду по объекту строительства «Замена участка МН «Сургут
– Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва»
1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ.
Реконструкция» и осуществлять прием предложений
и претензий граждан, общественных и других организаций до 12-00 часов 14.05.2018 года включительно
по адресам:
- г. Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, кор.5, отдел
охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации Чусовского муниципального района
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Пермского края, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.
Телефон для справок (34256) 4-47-33. Контактное
лицо Швецова Эльвира Расиловна;
- Чусовской муниципальный район, пос. Скальный,
ул. Ленина, 8, МБУК «Скальнинский дом культуры»,
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. Телефон для
справок (34256) 3-43-33;
3.2. организовать прием предварительных заявок
от граждан, общественных и других организаций,
желающих принять участие в общественных слушаниях, до 11.05.2018 года по адресам:
- г. Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, кор.5, отдел
охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации Чусовского муниципального района.
Телефон для справок (34256)4-47-33. Контактное
лицо Инюшкина Лилия Анатольевна;
- Чусовской муниципальный район, пос. Скальный, ул. Гагарина, д. 6-а, администрация Скальнинского сельского поселения. Телефон для справок
(34256) 3-43-40. Контактное лицо Калмыкова Татьяна
Александровна;
3.3 по итогам общественных обсуждений организовать проведение общественных слушаний
14.05.2018 года в 13-00 часов по адресу: Чусовской
муниципальный район, пос. Скальный, ул. Ленина, 8,
МБУК «Скальнинский дом культуры».
4. Постановление опубликовать в официальном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный
район Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы муниципального
района по инфраструктуре и развитию территории
района.
С.В. Белов,
глава муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края от 18.04.2018 № 172

СОСТАВ
оргкомитета по проведению общественных обсуждений
Корнилова
Елена Викторовна

- председатель оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и
развитию территории Чусовского муниципального района Пермского края;

Швецова
Эльвира Расиловна

- заместитель председателя оргкомитета, начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Инюшкина
Лилия Анатольевна

- секретарь оргкомитета, консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Горохов
Антон Николаевич

- председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края (по
согласованию);

Дворянских
Ольга Александровна

- начальник отдела региональной экологической политики Управления по охране окружающей
среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (по
согласованию);

Осипов
Петр Валерьевич

- начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Пермского районного нефтепроводного управления (филиала АО «Траснефть – Прикамье») (по
согласованию);

Плют
Ирина Геннадьевна

- глава администрации Скальнинского сельского поселения Пермского края (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в Состав Оргкомитета, участие в Оргкомитете принимает лицо, на
которое возложено исполнение обязанностей отсутствующего лица.

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2017 - 2018 ГОДОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.04.2018
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке
к проведению отопительного периода и повышению
надежности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом
Госстроя Российской Федерации от 6.09.2000 N 203:
1. Считать окончанием отопительного периода
2017-2018 годов на территории Чусовского муниципального района 15.05.2018 года.
2. Рекомендовать:
2.1. руководителям предприятий (организаций,
учреждений) всех форм собственности, имеющим
на балансе в хозяйственном ведении объекты коммунального назначения по производству и передаче
тепловой энергии на территории Чусовского муниципального района, обеспечить отключение систем
центрального отопления потребителей тепловой
энергии при условии установления среднесуточной
температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5-ти суток подряд;
2.2. предприятиям, обслуживающим объекты
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, организациям, осуществляющим управление и
эксплуатацию жилищного фонда, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам
перевести системы теплоснабжения и местные системы горячего водоснабжения на летнюю схему;
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2.3. руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности начать с 15.05.2018 года
ремонтно-профилактические работы по подготовке
котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также внутренних систем теплоснабжения и
водоснабжения социально значимых объектов и жилых домов (с промывкой системы теплоснабжения), с
учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации о соблюдении допустимой
продолжительности нормативного срока перерыва
подачи потребителям централизованного горячего и
холодного водоснабжения;
2.4. главам поселений, руководителям предприятий (организаций, учреждений) всех форм собственности обеспечить контроль за реализацией вышеуказанных мероприятий.
3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Чусовского муниципального района
Пермского края от 25.04.2017 N 263-р «Об окончании
отопительного периода 2016-2017гг.».
4. Распоряжение опубликовать в официальном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный
район Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района
по инфраструктуре и развитию территории района
Корнилову Е.В.
Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.04.2018 N 144 «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2018 ГОДА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.04.2018
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь решением
Земского Собрания Чусовского муниципального
района Пермского края от 23.07.2009 N 661 «Об
утверждении Положения «О муниципальных автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Чусовском муниципальном районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от
05.04.2018 N 144 «О временном ограничении движения транспортных средств в период весенней распутицы 2018 года» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. В весенний период ввести с 09.04.2018 года по
08.05.2018 года включительно временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Чусовского муниципального района Пермского края в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.»;
1.2. в пункте 3 постановления слова «3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства» со знаками дополнительной информации
(таблички) 8.20.1. и 8.20.2. «Тип тележки транспортных средств»» заменить словами «3.11. «Ограничение массы»;
1.3. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельно допустимую для проезда по муниципальным дорогам общего пользования
Чусовского муниципального района Пермского края
общую массу транспортного средства с грузом или
без груза согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»;
1.4. в пункте 6 постановления слова «3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства» со знаками дополнительной информации
(таблички) 8.20.1. и 8.20.2. «Тип тележки транспортных средств» заменить словами «3.11. «Ограничение массы»;
1.5. наименование Приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции: «Предельно
допустимые нагрузки для проезда транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чусовского муниципального района в период весенней и осенней распутицы, а
также летней жары при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C»;
1.6. пункт 1 Приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием общая масса транспортного средства с грузом или без груза - 10
тонн.»;
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1.7. пункт 2 Приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Для автомобильных дорог с переходным типом
(гравийным) покрытия общая масса транспортного
средства с грузом или без груза - 6 тонн.»;
1.7. пункт 1 Примечаний к Приложению 3 изложить
в следующей редакции:
«1. Движение по автомобильным дорогам Чусовского муниципального района транспортных средств
с грузом или без груза общей массой, превышающей
предельно допустимые нормы, установленные настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим правоотношения в сфере перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в том числе в соответствии с постановлением администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
от 25.11.2016 N 130 «Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги
«Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения Чусовского
района, расположенных на территориях двух и более
поселений в границах муниципального района» с
применением нормативов предельно допустимой
общей массы транспортного средства, установленных настоящим постановлением». Уполномоченным
органом на выдачу специальных разрешений на проезд транспорта общей массой, превышающей установленные настоящим постановлением нормативы,
является Управление по инфраструктуре и развитию
территории района администрации Чусовского муниципального района Пермского края.»;
1.8. в пункте 2 Примечаний к Приложению 3
исключить слова «в весенний период допустимых
осевых нагрузок и»; слово «придельной» заменить
словом: «предельной»;
1.9. пункт 2 Примечаний к Приложению 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- перевозки корма для сельскохозяйственных животных, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое
топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, пропан и газообразное
топливо);
- на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов,
линейных газопроводов, электросетевого комплекса
(линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и
теплоснабжения, а также водоотведения населенных
пунктов Чусовского муниципального района Пермского края.»;
1.10. в Примечания к Приложению 3 добавить
пункт 3 следующего содержания:
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«3. Временные ограничения движения в летний
период не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и
дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
администрации
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
№ 3 (3)
20 апреля 2018 года

2. Постановление опубликовать в официальном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района
Пермского края.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы муниципального
района по инфраструктуре и развитию территории
района Корнилову Е.В.
С.В. Белов, глава муниципального района
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