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 Какими личностными качествами должен обладать пожар-
ный?

 Прежде всего, пожарный должен обладать железным здоро-
вьем. Работа пожарного – спасать, а спасатель не может позволить 
себе такое «удовольствие», как хроническая болезнь или плохое само-
чувствие. Ведь пожар случается всегда неожиданно, и помощь тако-
го специалиста может понадобиться в любую минуту. Должная быть  
прекрасная физическая форма, так как работа связана с постоянными 
физическими нагрузками. Пожарному должно хватить сил донести 
тяжелое снаряжение или вынести человека из огня. Отменным долж-
но быть и психическое здоровье пожарного. Пожарный-спасатель 
работает в условиях, которые не назовешь спокойными. Беда, горе 
пострадавших, постоянная опасность – эти условия называются экс-
тремальными, и чем спокойнее тот, кто пришел на помощь, тем лучше 
и слаженней будет выполнена работа.
 Кроме того, представитель этой профессии должен разбирать-
ся в технических средствах тушения пожара, знать особенности ве-
ществ, от которых может произойти возгорание, и владеть навыками 
оказания первой медицинской помощи.

 Преимущества профессии пожарный

 Еще одним преимуществом профессии пожарного является 
востребованность. Такие специалисты нужны везде, так как любое 
предприятие, особенно связанное с опасным производством, обяза-
тельно имеет свою пожарную часть и расчеты пожарных.
 Люди, выбравшие эту профессию, всегда поддерживают хоро-
шую физическую форму, что делает их привлекательными для про-
тивоположного пола. Помимо этого, врачи постоянно осматривают 
пожарных на предмет обнаружения физических отклонений, поэтому 
специалисты могут не опасаться того, что у них внезапно обнаружат 
запущенное заболевание.
 Так как люди этой профессии должны хорошо отдыхать и на-
бираться сил, график их работы не такой, как у людей других профес-
сий. Они работают одни сутки, потом трое отдыхают. Если дежурство 
проходит спокойно, то пожарные занимаются тренировками, учебой, 
приведением в порядок оборудования.
 При условии получения высшего профессионального образо-
вания пожарные могут рассчитывать на карьерный рост – от рядово-
го бойца пожарного подразделения до командира части. Также стоит 
упомянуть о том, что пожарные относятся к полувоенизированным 
соединениям и имеют льготы, предусмотренные государством, в част-
ности, ранний выход на пенсию.

 Недостатки профессии пожарный

 Недостатки профессии пожарного связаны с профессиональ-
ными рисками. Спасатель постоянно рискует собственной жизнью, 
и выезжая на происшествие, пожарный не знает, когда и в каком со-
стоянии он вернется. При этом необходимо учитывать, что спасение 
людей связано с огромными психологическими нагрузками. Трудно 
видеть горе и боль людей, которые пережили страшные события. По-
тому пожарные подвергаются стрессам. 
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ПРОФЕССИЯ- ПОЖАРНЫЙ

       Профессия пожарного является одной из немногих специально-
стей, которые окутывает ореол романтики, мужественности и героиз-
ма. Однако мало кто знает, что работа пожарных не ограничивается 
только борьбой с огнем. Есть в ней место и профессиональным обя-
занностям, которые мало чем напоминают героические поступки. 

 Кто такой пожарный

 Пожарный – сотрудник пожарной службы, специализирую-
щийся на тушении огня и проведении аварийно-спасательных работ 
(то есть, спасении людей из охваченных пламенем помещений или зон 
и оказание им первой доврачебной помощи). Кстати, специалистов 
по тушению пожаров нужно называть  «пожарный», а не «пожарник», 
как это часто приходится слышать. 
 Название профессии произошло от слова «пожар» (праславян-
ская форма, образованная из по + жар, где жар означает сильно нагре-
тый воздух). Другими словами, пожарный борется с жаром, во всех 
его проявлениях: лесной пожар, возгорание огня в помещении, пламя, 
образовавшееся вследствие взрыва и т.д. Первые упоминания о про-
фессиональных пожарных относятся к Древнему Египту, где были ор-
ганизованы специальные пожарные бригады. Датой становления этой 
профессии на Руси можно считать 1472 год, когда Великий князь Иван 
III издал указ о противопожарных мерах в Москве.
 Работу современного пожарного можно разделить на две ча-
сти: тушение пожаров и их профилактика. В тушении пожаров чело-
век этой профессии должен в первую очередь вывести в безопасное 
место всех, кто находится в горящем помещении, а потом уже с помо-
щью спецсредств тушить пламя. Недаром сейчас введен термин «по-
жарный-спасатель».
 Тушение пожара - вещь непростая. Это только, кажется, что 
приехала пожарная машина, люди в касках включили брандспойты 
– и пламя потухло. На самом деле сначала командир пожарного под-
разделения оценивает обстановку, высылает пожарных для оценки 
возгорания и только потом принимает тактическое решение, как это 
сделать и какие меры и средства применить.
Вторая часть профессии более спокойная, но не менее ответственная. 
Ведь легче предотвратить пожар, чем тушить его. Поэтому время от 
времени представители пожарной службы проводят разъяснительные 
работы с населением, объясняя как себя вести в случае возникнове-
ния пожара и обучая правилам пожарной безопасности.
 Пожарный инспектор тоже принадлежит к тому же ведомству, 
что и пожарный-спасатель, но его функции несколько иные. Он дол-
жен оценить здание на предмет пожароопасности (обычно помещени-
ям присваиваются категории опасности), помочь выстроить систему 
безопасности от возгорания, проконтролировать владельцев здания, 
компании, фирмы, завода, школы и так далее на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности.
В случае возникновения пожара ответственность за него в равной сте-
пени ложится как на владельца, так и на пожарного инспектора. По-
этому можно сделать однозначный вывод, пожарный – это профессия 
не только для мужественных, но для очень честных и ответственных 
людей.



Где и как определить кадастровую стоимость
земельного участка?

 В 2019 году на территории Пермского края проведена государственная ка-
дастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов в соот-
ветствии с требованиями федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Закон об оценке). Результаты определения 
кадастровой стоимости утверждены Приказом Министерства по управлению иму-
ществом и градостроительной деятельности Пермского края от 12.11.2019 № СЭД-
31-02-2-2-1393 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (далее – Приказ) и вступили в силу с 01.01.2020. 
 Приказ размещен на сайте Министерства по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского края в разделе «Государственная када-
стровая оценка > Акты об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости». 
 Результаты государственной кадастровой оценки 2019 года внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 
 Узнать кадастровую стоимость земельного участка можно, обратившись 
в офисы МФЦ или запросив выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости. Выписка 
предоставляется бесплатно. Кроме того, информацию о кадастровой стоимости 
можно запросить бесплатно на сайте Росреестра в разделе «Сервисы/ Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online» https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request. 
 Обращаем внимание, если земельные участки в составе земель населенных 
пунктов были поставлены на кадастровый учет в 2019-2020 годах либо в этот период 
вносились изменения в характеристики земельных участков, например, изменилась 
их площадь, то в отношении них в настоящее время в ЕГРН отсутствует актуальная 
кадастровая стоимость. 
 В целях определения кадастровой стоимости таких земельных участков 
Управление направляет сведения в Государственное бюджетное учреждение Перм-
ского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 
края» (далее - ГБУ «ЦТИ ПК»), наделенное полномочиями по определению када-
стровой стоимости на территории Пермского края, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Пермского края от 22.03.2017 № 121-п.  ГБУ «ЦТИ ПК» определя-
ет кадастровую стоимость и направляет результаты определения в Управление для 
внесения в ЕГРН. 
 Установленный (с учетом необходимого взаимодействия сторон) Законом 
об оценке срок определения кадастровой стоимости и внесения результатов опре-
деления в ЕГРН составляет 36 рабочих дней со дня постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет или внесения изменений в характеристики 
земельного участка, влияющих на изменение кадастровой стоимости. 
 В настоящее время Управлением предпринимаются все возможные меро-
приятия для сокращения указанного срока. 
 Заинтересованные лица могут обратиться в Управление по телефонам: (342) 
205-96-11, 205-96-67 и сообщить ответственным лицам (Шаврина И.М., Кутырева 
Е.А.) кадастровый номер земельного участка, кадастровая стоимость которого не 
определена. По такому обращению Управление обеспечит оперативное взаимодей-
ствие с ГБУ «ЦТИ ПК» для определения кадастровой стоимости. 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона об оценке разъяснения, свя-
занные с определением кадастровой стоимости предоставляет ГБУ «ЦТИ ПК» Об-
ращение о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости, можно подать на сайте «ГБУ «ЦТИ ПК» в разделе Государственная када-
стровая оценка > Обращение о предоставлении разъяснений. 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КА-
ДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 

Пресс-релиз

Состоялось совещание по итогам работы в 2019 году

 10 февраля 2020 года в Юрлинском районном суде Пермского края состоя-
лось совещание по итогам работы в 2019 году.
 Совещание открыла исполняющая обязанности председателя суда Надежда 
Дереглазова. 
 Ею были освещены статистические данные по рассмотренным судом уго-
ловным, гражданским, административным делам и делам об административных 
правонарушениях. 
 Обратила внимание на открытость деятельности суда, размещении на сайте 
суда необходимой информации, судебных актов. Отметила востребованность дан-
ного ресурса: в 2017 году сайт суда посетили 2962 человек, в 2018 году - 3086 человек, 
в 2019 году – 4019 человек. 
 Привела данные о количестве заявлений, поданных посредством сервиса 
«Электронное правосудие»: если в 2017 го-ду это было 4 исковых заявления, в 2018 
году – 32, то в 2019 году данной услугой воспользовались  37 лиц.
 Дереглазова Надежда упомянула о значительной работе с несовершенно-
летними по формированию их правовой культуры, проводимой судом совместно с 
органами системы профилактики. 
 Говорила о возможности размещения статей суда в средствах массовой ин-
формации в районе. 
 Привела статистические данные работы мирового судьи судебного участка 
№1 Юрлинского судебного района Перм-ского края Петровой В.В..
 Прокурор Юрлинского района Боталова Ж.Л. отметила необходимость со-
трудничества в вопросе выявления латент-ной преступности в целях защиты прав 
граждан.

 Несмотря на положенные законодательством выходные, по-
жарный – это понятие круглосуточное. Ведь если в городе происхо-
дит ЧП большого масштаба, и дежурящих в этот момент пожарных не 
хватает для ликвидации последствий, на работу выходит весь личный 
состав пожарной службы (даже те служащие, которые находятся на 
заслуженном отдыхе).

 Где можно получить профессию пожарный?

 Получить профессию пожарного можно на специальных кур-
сах. В Перми - это ФАУДПО «Пермский учебный центр ФПС». Два ва-
рианта возможно выбрать:
 - По направлению из отряда федеральной противопожарной 
службы, желающий стать пожарным, проходит медицинскую комис-
сию (предпочтение отдается лицам, прошедшим службу в Армии РФ). 
Прошедшие медкомиссию граждане, годные по состоянию здоровья, 
имеющие направление из подразделения ФПС, проходят обучение 
бесплатно;
 - Другие варианты комплектования иных видов пожарной ох-
раны (с условиями можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по 
Пермскому краю).

 Помимо этого, в России функционирует большое количество 
профильных ВУЗов, выпускники которых в будущем могут рассчиты-
вать на должности пожарного дознавателя, инспектора по пожарной 
безопасности или эксперта, а также на карьерный рост в рядах Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России.

 Вот некоторые из них:
 Воронежский институт Государственной противопожарной 
службы МЧС России;
 Академия Государственной противопожарной службы МЧС 
России;
 Уральский институт ГПС Государственной противопожарной 
службы МЧС России.
 Ивановский институт Государственной противопожарной 
службы МЧС России;
 Санкт-Петербургский университет Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.
 По интересующим  вопросам обращаться в 73-ю пожарную 
часть № 73 с.Юрла, ул.Свердлова,д.18

Извещение 
о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Пермского края в 2021 году

 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятель-
ности Пермского края  (далее – Министерство) извещает о проведении  в 2021 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Пермского края  (далее – земельные 
участки).

 Решение о проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки 
принято Министерством 30 января 2020 года (приказ № СЭД-31-02-1-4-65 «О про-
ведении государственной кадастровой оценки земельных участков  в составе земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Пермского края»).

 В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках объектов недвижимости  (далее – декларации) не 
позднее 01 января 2021 года.

 Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Перм-
ского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 
края» по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.82, телефон:  +7 (342) 206-09-91, 
адрес электронной почты: info@ctipk.ru, режим работы: понедельник-четверг с 9:00 
до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,  обед с 12:45 до 13:33.

 Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок 
ее рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 04 декабря 2019 г. № 318 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы». Ознакомиться с указанным приказом можно на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://migd.
permkrai.ru/gko/norm_base/.
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 3. Уполномочить начальника Управления образования Администрации 
Юрлинского муниципального района Иванову Галину Николаевну выступить за-
явителем при регистрации учредительных документов в Межрайонной ИФНС № 17 
по Пермскому краю в установленные законом сроки.
 4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.
 5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края.
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы». 
        
Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа –
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 56

Об учреждении Отдела культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края,

утверждении Положения об Отделе культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 
24.01.2020 года № 45 «Об учреждении Администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края», решением Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края от 24.01.2020 № 53 «Об утверждении структуры Администрации 
Юрлинского муниципального  округа Пермского края» Дума Юрлинского муници-
пального округа Пермского края
 РЕШАЕТ:
 1. Учредить Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администра-
ции Юрлинского муниципального округа Пермского края с правом юридического 
лица в форме муниципального казённого учреждения.
 2. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе культуры, молодежной по-
литики и спорта Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края.
 3. Уполномочить исполняющего обязанности начальника управления куль-
туры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлинского муниципально-
го района Горкунова Сергея Николаевича выступить заявителем при регистрации 
учредительных документов в Межрайонной ИФНС № 17 по Пермскому краю в уста-
новленные законом сроки.
 4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.
 5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края.
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа
Пермского края                                                                                                                А.И. Пикулев

Глава муниципального округа –
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                             Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 57

О внесении изменений в Структуру   органов местного самоуправления
Юрлинского муниципального округа Пермского края,

утвержденную решением Думы Юрлинского муниципального округа
Пермского края от 18.11.2019 № 28

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» 
Дума Юрлинского муниципального округа
 РЕШАЕТ:

 Выступившая на совещании глава администрации Юрлинского муници-
пального района Пермского края Моисеева Т.М. сообщила о проделанной работе, о 
планах на 2020 год и о перспективах района на последующие годы.
 В совещании также принятии участие мировой судья Петрова В.В., началь-
ник отдела судебных приставов по г. Ку-дымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому рай-
онам УФССП по Пермскому краю Меметов С.Э., аппарат суда. 
 В завершении Надежда Николаевна поблагодарила участников совещания 
за уделённое время и пожелала плодо-творной работы в наступившем 2020 году.

 Подготовил ответственный по работе со средствами массовой информации 
–  помощник судьи Юрлинского районного суда Пермского края Катаева Е.А.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 54
 

Об учреждении Финансового управления
Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края,
утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ниями Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 24.01.2020 № 
45 «Об учреждении Администрации Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края», от 24.01.2020 № 53 «Об утверждении структуры Администрации Юрлин-
ского муниципального  округа Пермского края» Дума Юрлинского муниципального 
округа Пермского края
 РЕШАЕТ:
 1. Учредить Финансовое управление Администрации Юрлинского муници-
пального округа Пермского края с правом юридического лица в форме муниципаль-
ного казённого учреждения.
 2. Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управлении Админи-
страции Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 3. Уполномочить начальника Финансового управления Администрации 
Юрлинского муниципального района Штейникову Светлану Андреевну выступить 
заявителем при регистрации учредительных документов в Межрайонной ИФНС № 
17 по Пермскому краю в установленные законом сроки.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
округа Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.
5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию 
по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа    
Пермского края                                                                                                     А. И. Пикулев

Глава муниципального округа -
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                          Т. М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                 № 55

Об учреждении Управления  образования Администрации Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края, утверждении Положения об Управлении 

образования Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 
24.01.2020 года № 45 «Об учреждении Администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края», решением Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края от 24.01.2020 года  № 53 «Об утверждении структуры Администра-
ции Юрлинского муниципального  округа Пермского края» Дума Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

 1. Учредить Управление образования Администрации Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края с правом юридического лица в форме муници-
пального казённого учреждения.
 2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образовании Админи-
страции Юрлинского муниципального округа Пермского края.
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 2. Поручить председателю Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края А.И. Пикулеву заключить соглашение между Думой Юрлинского 
муниципального округа Пермского края и Контрольно – счетной палатой Пермско-
го края о передаче Контрольно – счетной палате Пермского края полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципаль-
ном образовании Юрлинский муниципальный округ Пермского края. 
 3. Направить настоящее решение в Контрольно – счетную палату Перм-
ского края, Администрацию Юрлинского муниципального округа, прокуратуру 
Юрлинского района, Контрольно – счетную палату Юрлинского муниципального 
района.
 4. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа
Пермского края                                                                                                        А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                               Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 60 

Об утверждении Положения об удостоверении главы муниципального округа – 
главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» Дума 
Юрлинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
 1. Утвердить Положение об удостоверении главы муниципального округа 
- главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края (при-
лагается).
 2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 30.09.2016 № 8 «Об утверждении Положения об удосто-
верении главы Юрлинского муниципального района».
 3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района.
 4. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа. 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа
Пермского края                                                                                                        А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                               Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.02.2020                                                                                                                                                                                         
№ 61

О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края от 24.01.2020 № 45 «Об учреждении Администрации

Юрлинского муниципального  округа Пермского края» 

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» 
Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края
 РЕШАЕТ:
 1. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 24.01.2020 № 45 «Об учреждении Администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края» следующие изменения:
 1.1. В пунктах 2, 3, 4 слова «с 3 февраля 2020 года, но не ранее дня государ-
ственной регистрации Администрации Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края в качестве юридического лица» заменить на слова «с 6 марта 2020 года».
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского

 1. Внести в Структуру органов местного самоуправления Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края, утвержденную решением Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края от 18.11.2019 № 28 следующие изменения:
 1.1. Исключить из состава органов местного самоуправления Юрлинского 
муниципального округа Пермского края Контрольно-счетную палату Юрлинского 
муниципального округа Пермского края.
 2. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа
Пермского края                                                                                                        А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                               Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.02.2020                                                                                                                                  № 58

О ликвидации Контрольно-счетной палаты
Юрлинского муниципального района как юридического лица

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статей 
61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 4, 5 статьи 4 Закона 
Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» в связи с досроч-
ным прекращением полномочий Контрольно-счетной палаты Юрлинского муници-
пального района Дума Юрлинского  муниципального округа
 РЕШАЕТ:
 1. Ликвидировать Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципаль-
ного района, ИНН 5981001749, юридический и фактический адрес: Пермский край, 
Юрлинский район, село Юрла, ул. Ленина, дом 15.
 2. Утвердить прилагаемые:
 2.1. Положение о ликвидационной комиссии Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального района.
 2.2. План ликвидационных мероприятий Контрольно-счетной палаты Юр-
линского муниципального района.
 2.3. Состав ликвидационной комиссии Контрольно-счетной палаты Юр-
линского муниципального района.
 3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, свя-
занные с ликвидацией Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального 
района, в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
 4. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы 
Юрлинского муниципального  округа
Пермского края                                                                                                           А.И. Пикулев 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 59

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля Контрольно-счетной палате Пермского края

 На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Закона Пермского края от 
12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно – счетной палате Пермского края» Дума Юр-
линского муниципального округа
 РЕШАЕТ:
 1. Передать Контрольно – счетной палате Пермского края полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципаль-
ном образовании Юрлинский муниципальный округ Пермского края. 
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 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» Администрация Юрлинско-
го муниципального округа Пермского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Положение об организации и осуществлении первичного воин-
ского учета граждан на территории Юрлинского муниципального округа, утверж-
денное постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 
18.11.2019 № 626 следующие изменения:
 1.1. Раздел IV изложить в следующей редакции:

 «IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕ-
ТА

 4.1. Первичный воинский учет осуществляется по документам первичного 
воинского учета:
 а) для призывников - по картам первичного воинского учета призывников;
 б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов за-
паса - по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
 в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.
 4.2. Документы первичного воинского учета заполняются на основании сле-
дующих документов:
 а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - 
для призывников;
 б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) или справка взамен военного билета  - для военнообязанных.
 4.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 
сведения о гражданах:
 а) фамилия, имя и отчество;
 б) дата рождения;
 в) место жительства;
 г) семейное положение;
 д) образование;
 е) место работы;
 ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
 з) основные антропометрические данные;
 и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
 к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
 л) наличие бронирования военнообязанного за органом государственной 
власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилиза-
ции, военного положения и в военное время;
 м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с ука-
занием нормы Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
(подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она предоставлена, даты за-
седания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на военную 
службу, и номера протокола;
 н) пребывание в мобилизационном людском резерве.
 4.4. При осуществлении первичного воинского учета военно-учетный стол 
исполняет обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе».
 4.5. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки све-
дений, содержащихся в документах первичного воинского учета военно-учетный 
стол, и их должностные лица:
 а) осуществляют первичный воинский учет граждан, пребывающих в за-
пасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пре-
бывающих (на срок более 3 месяцев) на их территории;
 б) выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 
или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на их территории и подлежащих по-
становке на воинский учет;
 в) ведут учет организаций, находящихся на их территории, и контролируют 
ведение в них воинского учета;
 г) ведут и хранят документы первичного воинского учета в машинописном 
и электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министер-
ством обороны Российской Федерации.
 4.6. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащих-
ся в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в акту-
альном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, военно-
учетный стол и их должностные лица:
 а) сверяют не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов и органи-
заций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами;
 б) своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщают о внесенных измене-
ниях в военные комиссариаты по форме, определяемой Министерством обороны 
Российской Федерации;
 в) разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их обязан-
ности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, осу-
ществляют контроль их исполнения, а также информируют об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей;
 г) представляют в военные комиссариаты сведения о случаях неисполне-
ния должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому 
учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
 4.7. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский 
учет военно-учетный стол и их должностные лица:
 а) проверяют наличие и подлинность военных билетов (временных удосто-
верений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов или 

муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на комиссию по 
социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 января  2020 года. 

Председатель Думы 
Юрлинского муниципального  округа
Пермского края                                                                                                           А.И. Пикулев 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020                                                                                                                               № 2    

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального

района», утвержденную постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 г. № 695 

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 №426-ПК « Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой про-
грамме «Повышение безопасности  дорожного движения в 2006-2012 годах» 196-ФЗ, 
концепция «Об одобрении Концепции государственной транспортной политики 
Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации N 1143 от 08.09.1997), с Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муни-
ципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муниципального округа на 2020-2022 годы», утвержден-
ную  постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 695 
от 21.12.2019 г. следующие изменения:
 1.1 В «Паспорте муниципальной программы» позицию «Соисполнители 
программы» в таблице изложить в следующей редакции:

Соисполнители программы МКУ «Юрлинское ЖКХ»

 1.2. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» в подпунктах 1.1.1. 
«Содержание автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципаль-
ного округа и искусственных сооружений на них» в столбце «Ответственный ис-
полнитель» слова «Администрация Юрлинского муниципального округа» заменить 
словами «МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
 1.1.2. «Содержание автомобильных дорог внутри населённых пунктов му-
ниципального округа и искусственных сооружений на них» в столбце «Ответствен-
ный исполнитель» слова «Администрация Юрлинского муниципального округа» 
заменить словами «МКУ «Юрлинское ЖКХ».
 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в     
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте http://adm-urla.ru/.
 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Дружинину Н.А.

Глава муниципального района-
глава администрации Юрлинского
муниципального района                                                                                        Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                                                                    № 3

О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении первич-
ного воинского учета граждан на территории Юрлинского муниципального 

округа, утвержденное постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального округа от 18.11.2019 № 626
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                                                                                                                                  № 22

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению в Юрлинском муниципальном округе

Пермского края на 2020 год

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Администрация Юрлин-
ского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению в Юрлинском муниципальном окру-
ге Пермского края на 2020 год. 
 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинско-
го муниципального района от 24.01.2018 № 28 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Юр-
линском муниципальном районе на 2019 год». 
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

И. о. главы Администрации 
Юрлинского муниципального района                                                            Н. А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020 г.                                                                                                                            № 23

О внесении изменений в состав комиссии утвержденной Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального района № 317 от 17.07.2019 г.
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии Юрлинского

муниципального округа Пермского края по вопросам признания помещений
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом» 

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» и Уставом Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Добавить в состав межведомственной комиссии Юрлинского муници-
пального округа Пермского края по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом при реа-
лизации региональный адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда:
 - представителя прокуратуры Юрлинского муниципального района; (по со-
гласованию)
 - представителя государственного казённого учреждения Пермского края 
«Управления по реализации жилищных программ Пермского края»; (по согласова-
нию)
 - представителя Юрлинской районной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых сил и  правоохранительных органов  
Радостеву Е.Н. (по согласованию).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о. главы  Администрации Юрлинского 
 муниципального  района                                                                      Н.А.Мелехина

удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также подлин-
ность записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязан-
ных при наличии в военных билетах или в справках взамен военных билетов отме-
ток об их вручении), персональных электронных карт (при наличии в документах 
воинского учета отметок об их выдаче), отметок в документах воинского учета о 
снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в па-
спортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, 
жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для воен-
нообязанных при наличии в военных билетах отметок об их вручении);
 б) заполняют карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняют (в 
2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичма-
нов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса. Заполняют карты первичного 
воинского учета призывников. Заполнение указанных документов производится в 
соответствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях, выдан-
ных взамен военных билетов), справках взамен военных билетов и удостоверениях 
граждан, подлежащих призыву на военную службу. При этом уточняются сведения 
о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте жительства 
или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в 
документах граждан, принимаемых на воинский учет;
 в) представляют военные билеты (временные удостоверения, выданные 
взамен военных билетов), справки взамен военных билетов, персональные элек-
тронные карты, алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу, карты первичного воинского учета призывников, а также 
паспорта граждан Российской Федерации с отсутствующими в них отметками об 
отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в военные комис-
сариаты для оформления постановки на воинский учет. Оповещают призывников о 
необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат для поста-
новки на воинский учет. Кроме того, информируют военные комиссариаты об обна-
руженных в документах воинского учета и мобилизационных предписаниях граж-
дан исправлениях, неточностях, подделках и неполном количестве листов. В случае 
невозможности оформления постановки граждан на воинский учет на основании 
представленных ими документов воинского учета органы местного самоуправления 
оповещают граждан о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При 
приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки;
 г) делают отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках ре-
гистрации или домовых книгах.

 4.8. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета 
военно-учетный стол и их должностные лица:
 а) представляют в военные комиссариаты документы воинского учета и па-
спорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обя-
занности для соответствующего оформления указанных документов. Оповещают 
офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки в соответствующий 
военный комиссариат для снятия с воинского учета. У военнообязанных, убыва-
ющих за пределы муниципального образования, решениями военных комиссаров 
муниципальных образований могут изыматься мобилизационные предписания, о 
чем делается соответствующая отметка в военных билетах (временных удостовере-
ниях, выданных взамен военных билетов) или справках взамен военных билетов. 
В случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообязанных их 
оповещают о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При приеме от 
граждан документов воинского учета и паспортов выдают расписки;
 б) производят в документах первичного воинского учета, а также в карточ-
ках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воин-
ского учета;
 в) составляют и представляют в военные комиссариаты в 2-недельный срок 
списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального 
образования без снятия с воинского учета;
 г) хранят документы первичного воинского учета граждан, снятых с воин-
ского учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, по-
сле чего уничтожают их в установленном порядке.

 4.9. Военно-учетный стол ежегодно, до 1 февраля, представляет в военный 
комиссариат г. Кудымкара, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 
Пермского края отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году.».

 1.2. Абзац 5 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
 «- организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с 
воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обя-
занных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства и 
(или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 
жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;».

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава округа -
глава Администрации округа                                                                          Т. М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 г.                                                                                                                              № 29

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила
землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения,

Юрлинского муниципального района Пермского края.

 На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе», 
на основании постановления Администрации Юрлинского муниципального райо-
на от 30.01.2020 № 28 «О подготовке проекта решения Думы Юрлинского муници-
пального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Юрлинского сельского поселения  Юрлинского муниципального района Пермского 
края» Администрация Юрлинского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Провести 03.03.2020 г. в 11.00 час. публичные слушания по теме «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки Юрлинского сельского посе-
ления, Юрлинского муниципального района Пермского края» по адресу: 614200 с. 
Юрла, ул. Ленина 15, каб. 54.

 1. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного и не 
более двух месяцев со дня опубликования проекта решения Думы Юрлинского му-
ниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Юрлинского сельского поселения  Юрлинского муниципального района 
Пермского края» на официальном Интернет-сайте муниципального образования 
Юрлинского муниципального района до дня размещения заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

 2. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить:
 2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
 2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского 
муниципального района по организации и проведения публичных слушаний;
 2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте про-
ведения публичных слушаний;
 2.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний 
для предварительного ознакомления Администрации Юрлинского муниципально-
го района по адресу: 619200, с. Юрла ул. Ленина 15, каб.№ 54;
 2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень «Вестник Юрлы»;
 2.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте Интернет-сайте муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район».

 3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности при Администрации Юр-
линского муниципального района:
 Председатель организационного комитета: 
 Дружинина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации 
района
 Заместитель председателя организационного комитета:
 Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации 
района
 Члены оргкомитета:
 1) Григорьева Марина Викторовна -  заведующий отдела по архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству.
 2) Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муни-
ципальным имуществом.
 3) Перебатов Валерий Геннадьевич -  ведущий специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом.
 4) Ведерников Евгений Петрович – ведущий специалист отдела по архитек-
туре, строительству и дорожному хозяйству.

 4. Заинтересованные лица вправе до 02.03.2020г. представить свои пред-
ложения и замечания по теме публичных слушаний в отдел строительства и архи-
тектуры Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, с. 
Юрла ул. Ленина д.15, каб. № 54.

 5. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слу-
шаний в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
«Вестник Юрлы».
 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Дружинина Н.А.

И.о. главы муниципального района –
главы Администрации Юрлинского района                                                                                                                   Н.А.Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                                                                                                                                  № 26

О внесении изменений в Состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих

Администрации Юрлинского муниципального района и урегулированию
конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района от 22.07.2019 № 326

 В соответствии с Указом Губернатора Пермского края от 29.11.2019 № 122 
«О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края» Админи-
страция Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Администрации Юрлинского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 22.07.2019 № 326 следую-
щие изменения:
 1.1. Дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Представитель структурного подразделения Администрации губернатора Перм-
ского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (по согласованию)».
 2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руково-
дителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. 
Л.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                   Н. А. Мелехина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2020                                                                                                                                       № 28

О подготовке проекта решения Думы Юрлинского муниципального района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Юрлинского сельского поселения  Юрлинского муниципального района
Пермского края»

 В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 20 ч.1 ст.14, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 п. 40 Устава Администрации Юрлинского муниципального района, ста-
тьёй 32 Правил землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района Пермского края, утверждённых решением 
Земское собрание Юрлинского муниципального района от 26.04.2019г №175, поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального района Пермского края 
от 11.12.2019г. №672 «Об утверждении положения о комиссии по землепользова-
нию и застройке Администрации Юрлинского муниципального района и состава 
комиссии по землепользованию и застройке Администрации Юрлинского муници-
пального района, с учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе заседания ко-
миссии по землепользованию и застройке Юрлинского муниципального района от 
19.12.2019г. администрация Юрлинского муниципального района

 Постановляет:

 1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Ад-
министрации Юрлинского муниципального района о подготовке проекта внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселе-
ния Юрлинского муниципального района Пермского края, утвержденные решением 
Земского собрания Юрлинского муниципального района Пермского края №175 от 
26.04.2019г., согласно заключения №1Комиссии по землепользованию и застройке 
от 19.01.2020г.
 2. Привести Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского 
поселения Юрлинского муниципального района Пермского края в соответствие с 
действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ, в части продолжительно-
сти публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Комиссии по землепользованию и застройке Юрлинского муниципального района 
Н.А.Дружинину.

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                   Н. А. Мелехина 
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муниципального района. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародова-
ния).
 5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы Администрации района                                                                            Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2020                                                       № 39 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Юрлинское сельское поселение» за 2019 год

и расходовании средств резервного фонда»

 На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 20 июня 2019 
года №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский 
муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Юрлинское сельское поселение» за 2019 год  и расходовании средств резерв-
ного фонда» 

 Постановляет:

 1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» за 2019 года  и расходовании средств резервного фонда 
утвердить.
 2.Направить отчет «Об исполнении бюджета  муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» за 2019 год  и расходовании  средств резерв-
ного фонда» в контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

И.о. главы  Администрации  района                                              Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020                                                                                                                                  № 48

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Усть-Зулинское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда 

за 2019 год
 
         На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления     
в  Российской  Федерации», Закона Пермского края от 20.06.2019 года №426-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края» Администрация  Юрлинского муниципального района, 
рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Зулинское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 2019 
год»,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Зулинское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 2019 
год» утвердить.
 2. Направить прилагаемый отчет «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Усть-Зулинское сельское поселение» и расходовании средств 
резервного фонда за 2019 год» в контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародова-
ния).
 5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы Администрации района                                                                   Н.А. Мелехина

АМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  февраля  2020 г.                                                                                                              № 36

О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного
движения на территории Юрлинского муниципального   района.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 
«О безопасности дорожного движения» и в целях координации деятельности и вы-
работки решений по безопасности дорожного движения, Администрация Юрлин-
ского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движе-
ния, утвержденного распоряжением Администрации района № 9 от 21.01.2016 года, 
согласно приложения 1.  
 2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования    в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению              в сети 
интернет на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации района                                                                                                                               Н.А.Мелехина

Приложение  №1
к постановлению

Администрации Юрлинского
муниципального района

                                                                                                                                                                    
№ 36 от «03» февраля 2020 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 - Дружинина Н.А. – зам. главы Администрации района, председатель ко-
миссии;

 -  Ратегов В.С. – начальник ОГИБДД МО МВД  России «Кочевский», майор 
полиции, зам. председателя комиссии;

 -  Копытов В.В. – гл. специалист отдела по архитектуре, строительству и до-
рожному хозяйству  Администрации района, секретарь комиссии;

 - Черемных Н.Ф. – старший государственный инспектор БДД группы  (дис-
локация с.Юрла) ОГИБДД МО МВД России «Кочевский», капитан полиции;
- Ташкинов С.И. – и.о.директора МКУ «Юрлинское ЖКХ»;

 -  Иванова Г.Ф. – зам. директора ООО «Кедр-2»» (по согласованию);

 -  Саранин Н.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

 -  Нижник Д.Н. – мастер ООО «Кудымкаржилсервис» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2020 г.                                                                                                                                № 37

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Усть-Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда

за 2019 год

 На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления     
в  Российской  Федерации», Закона Пермского края от 20.06.2019 года №426-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края» Администрация  Юрлинского муниципального района, 
рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 9 ме-
сяцев 2019 года»,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 2019 
год» утвердить.
 2. Направить прилагаемый отчет «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Усть-Березовское сельское поселение» и расходовании 
средств резервного фонда за 2019 год» в контрольно-счетную палату Юрлинского
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019г.                                                          № 695

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
на территории Юрлинского муниципального округа на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 №426-ПК « Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой про-
грамме «Повышение безопасности  дорожного движения в 2006-2012 годах» 196-ФЗ, 
концепция «Об одобрении Концепции государственной транспортной политики 
Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации N 1143 от 08.09.1997), с Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муни-
ципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального округа на 2020-2022 годы». 
 2. Признать утратившим силу постановления Администрации Юрлинско-
го муниципального района №323 от 15.08.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района».
 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.
 4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Н.А.Дружинину.

Глава муниципального района-
глава администрации Юрлинского
муниципального  района                                                       Т.М.Моисеева
 

В Юрлинском муниципальном округе
зарегистрирован первый в 2020 году пожар

 13 февраля 2020 года  в 13 час. 32 мин.  в пожарную часть  № 73 поступило 
сообщение о том, что в с.Юрла по улице Южная из жилого двухквартирного дома 
идет черный дым.  

 По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова возгорание 
было немедленно ликвидировано и не  получило дальнейшего развития.  В резуль-
тате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие, пол и дощаная перегородка 
одной из квартир. Нанесен материальный ущерб. 

 Причины возникновения пожара устанавливаются.

Уважаемые граждане!

Будьте осторожны и бдительны,  берегите свою жизнь и жизнь своих близких.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не оставляйте детей без присмотра.

Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 

Пожарная охрана Юрлинского района

Допустимый ежегодный объем заготовки древесины на лесных участках, 
предназначенных для обеспечения граждан в разрезе участковых лесничеств 

Юрлинского лесничества

Участковое лесниче-
ство

Расчетная лесосека в свободных кварталах от аренды

Всего, тыс.куб.м. в том числе хвойное 
хоз-во, тыс.куб.м.

в том числе
для малого бизнеса тыс.куб.м.

Березовское 15,8 2,0 12,6

Лопанское 18,8 2,0 11,8

Чусовское 12,0 3,0 5,0

Юрлинское 29,2 6,5 10,8

Итого: 75,8 13,5 40,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020                                                                                                                                  № 50

Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании
(премировании) работников муниципального казенного учреждения

«Единая дежурно - диспетчерская  служба Юрлинского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципально-
го района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
(премировании) работников муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно - диспетчерская служба Юрлинского района» (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Юрлинского 
муниципального района от 26.11.2013 № 827 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и материальном стимулировании (премировании) работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно - диспетчерская служба Юрлинского 
района», постановление администрации Юрлинского муниципального района от 
30.01.2019 № 31 «О внесении изменений в Положение об оплате труда и матери-
альном стимулировании (премировании) работников муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно - диспетчерская служба Юрлинского района», поста-
новление администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2019 № 757 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулирова-
нии (премировании) работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно - диспетчерская служба Юрлинского района»

 3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руково-
дителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года и подлежит опу-
бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

И.о. главы района -
главы Администрации района                                                                                    Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                  № 53

О признании утратившим силу постановления Администрации
Юрлинского муниципального района от 20.12.2020 № 692

«Об определении случаев банковского сопровождения контрактов,
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения нужд Юрлинского муниципального округа
Пермского края» 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Юр-
линского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района от 20.12.2020 № 692 «Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края».

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

И. о. главы муниципального района - 
главы администрации Юрлинского
муниципального района                                                                                         Н. А. Мелехина
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Юрлинское 
(Юрлинское 
ч.)
 
 
 
 
Юрлинское 
(с-з «Юм-
ский»)
 
 
Юрлинское 
(ООО «Рас-
свет»)

35 15 1,55 350 360

35 22 0,75 150 150

50 17 1 220 220

     

     

9 41 2,5 490 400

10 13,7,8 1,5 190 150

14 24 5 900 900

7 5 0,33 80 80

Итого: 12,63 2380 2260

Всего: 23,65 4657 4110

Планируемые к отводу лесосеки деловой древесины 
на территории Юрлинского лесничества в разрезе участковых лесничеств

на 2020 год.

Участковое лесничество квартал выдел площадь, 
га

объем 
деловой 
древеси-
ны, м.куб.

Березовское          (Березовское (часть)) 70 35 0,6 100

71 16 0,6 100

Итого: 1,2 200

Лопанское (Лопанское (часть)) 101 7,8 3 500

 118 3 1,2 200

Лопанское (с-з "Пожинский") 6 27 1,5 300

Лопанское (с-з "Пожинский") 8 6 2,0 400

Лопанское (с-з "Пожинский") 12 7 1,0 200

Лопанское (с-з "Пожинский") 17 6 2,0 400

Итого: 10,7 2000

Чусовское(Чусовское(часть)) 30 31 1,0 200

44 21,29,19 1,5 300

15 12,14,22 1,0 200

Чусовское(к-з"Горького") 7 1,2 1,5 250

Чусовское(к-з"Горького") 27 7,8 1,0 200

Чусовское(к-з"Горького") 28 13,15,17,24 2,0 400

Итого: 8,0 1550

Юрлинское (Юрлинское (часть)) 35 15 1,5 250

35 22 3,0 600

38 1 2,9 500

50 17 2,0 400

    

Юрлиское(с-з "Юмский") 8 9 3,5 700

9 41 3,5 700

10 13,7,8 3,6 800

14 24 2,5 500

Юрлинское (ООО "Рассвет") 7 5 1,0 200

Юрлинское (с-з "Лопвинский") 1 4 1,0 250

1 2 1,0 250

6 14 1,5 300

Юрлинское (Совхоз "Юрлинский") 16 19 2,5 500

26 13 1,7 300

Итого: 31,2 6250

Всего: 51,1 10000

Юрлинское лесничество

ПЕРЕЧЕНЬ
лесных кварталов, отнесенных к зоне обеспечения древесиной

собственных нужд граждан

Наименование лесничества/
участкового лесничества (лесничество, хозяй-
ства)

№№ лесных кварталов

1 2

Юрлинское лесничество

Березовское (с-з Юмский(часть)) ч.1

Березовское (Березовское) ч.58-ч.60, ч.70, ч.71, ч.86, ч.146,

Березовское (Сюзьвинское) ч.55, ч.56

Березовское (Колхоз "Путь к комунизму"(часть)) ч.4-ч.11

Лопанское (Лопанское) 101, 102, 118, 146, 147, 158, 159, 165, 166

Лопанское (Совхоз "Пожинский") ч.4,ч.6-ч.14, ч.16,ч.17

Чусовское (Чусовское) ч.30, 31, 44, 45,ч.80,ч. 90,ч.100

Чусовское (Колхоз им. Горького) 2, 3, ч.4, 5-13, ч.14, ч.15, ч.20, ч.27, ч.28

Юрлинское (Юрлинское) 15-19, 23-25, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 43, ч.50

Юрлинское (Совхоз "Вятчинский") 7, 19

Юрлинское (Совхоз "Зулинский") 7, 11, 14, ч.15, 16, ч.17, ч.19-ч.21

Юрлинское (Совхоз "Лопвинский") 1, ч.2, ч.5, 6, 8-13, 16, ч.21-ч.26,ч.7

Юрлинское (ООО "Орбита") 12, 18

Юрлинское (Колхоз им. Ленина) ч.1,ч.3, ч.7-ч.9, 10, 16-23

Юрлинское (Колхоз "Путь к коммунизму") 12, ч.14, ч.15, 18-20, 22

Юрлинское (Совхоз "Чужьинский") 1-4, 6, 8

Юрлинское (Совхоз "Юрлинский") 2-6, 8-17, 19, 20, 24-35

Юрлинское (Совхоз "Юмский"(часть)) 3, 5-8, ч.9, ч.10,11-14, ч.15- ч.17

Юрлинское (ООО "Рассвет") ч.1,ч.2, 3, ч.4, 5, ч.6, ч.7, 8

ПЕРЕЧЕНЬ
лесных кварталов, отнесенных к зоне обеспечения древесиной 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование лесничества/
участкового лесничества (лесничество, хозяй-
ства)

№№ лесных кварталов

1 2

Юрлинское лесничество

Березовское (с-з Юмский(часть)) ч.1

Березовское (Березовское) ч.58-ч.60, ч.70, ч.71, ч.86, ч.146,

Березовское (Сюзьвинское) ч.55, ч.56

Лопанское (Совхоз "Пожинский") ч6-ч.10, ч.14,ч.16-ч.17

Чусовское (Чусовское) ч.30,ч. 80,ч.90, 99,ч.100,ч.101

Чусовское (к-з им. Горького) ч.4,ч.14,ч.20,ч.24,ч.27,ч.28

Юрлинское (Совхоз "Зулинский") ч.15,ч.17, ч.19-ч.21

Юрлинское (Совхоз "Лопвинский") ч.1,ч.2, ч.7, 19, ч.21-ч.26

Юрлинское (Юрлинское) ч.50, ч.37, ч.38

Юрлинское (с-з «Юмский») ч.9, ч.10, ч.15-ч.17

Юрлинское (ООО «Рассвет») ч.1, ч.2, ч.4, ч.6, ч.7

Юрлинское (Колхоз им. Ленина) ч.1,ч.3, ч.7-ч.9, ч.20

Юрлинское (Колхоз "Путь к коммунизму") ч.14, ч.15

Реестр  отведенных лесосек (делянок) в разрезе участковых лесничеств
по состоянию на 09.01.2020 год на территории Юрлинского лесничества

Участковое лесни-
чество

квартал выдел площадь объем, м.куб. в том числе 
деловая, м.куб.

Березовское 
(Сюзьвинское)

70,71 35 0,6 125 100

16 0,5 130 100

9 0,91 125 100

9 1,2 242 200

Итого: 3,21 622 500

Лопанское (Лопан-
ское (часть))

101 7 1,00 245 200

8 0,5 74 50

    

    

147 8 1,00 235 200

    

166 38 0,46 126 100

41 0,85 125 100

Итого: 3,81 805 650

Чусовское (Чусов-
ское (часть))

30 31 1,5 295 250

7 1,2 1 230 200

Чусовское (к-з 
«Горького»)

27 7,8 1 240 200

28 13,15 0,5 85 50

Итого: 4 850 700
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например, отмечать на карте местности территорию для постройки 
хозсооружений, организации просеки. Лесопользователь также будет 
отражать в системе все мероприятия по защите лесов от пожаров, вре-
дителей и болезней.
 Подсистема «Мониторинг транспортировки древесины» по-
зволит упорядочить процессы заготовки, транспортировки, хранения 
и переработки древесины на территории края, в том числе решит за-
дачи по предотвращению нелегального оборота древесины. Для реше-
ния этой задачи будет организована фотовидеофиксация лесовозной 
техники и распознавание объемов перевозимой древесины. С целью 
выявления антропогенных (вырубка леса, гарь, ветровал) и природ-
ных изменений лесного фонда будет осуществляться постоянный 
сплошной космический мониторинг с применением технологий ис-
кусственного интеллекта.
 Благодаря «Умному лесу» будет осуществляться охрана лесов 
от пожаров, от вредных организмов, кроме того, упростится процесс 
отвода лесосеки для пользователя. Например, сейчас для определения 
территории лесопользователь должен прийти в лесничество за планом 
местности, выехать на местность, карандашом начертить на специаль-
ных документах необходимую территорию, где должны быть произве-
дены вырубки, просчитать все параметры, оформить документацию 
и направить ее в лесничество. С «Умным лесом» отводить лесосеки 
можно с помощью GPS-трекера, который будет выдан пользователю в 
лесничестве. Данные с трекера могут быть импортированы в систему 
и отображены на карте – в кабинете пользователя – и доступны управ-
ляющим органам. На основании данных в ИС можно будет сформиро-
вать все необходимые документы и схемы.
 Итогами создания системы должна стать полная открытая ин-
формация о лесном фонде, реестр участников процессов, прозрач-
ность оборота древесины, а также сокращение сроков подготовки 
отчетности об использовании лесов от граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов. Также данные, формируемые 
в рамках ИС «Умный лес», будут использованы в смежных отраслях: 
сельское хозяйство, недропользование, градостроительство.
 Отметим, по объемам лесных ресурсов Пермский край сегодня 
занимает первое место в Приволжском федеральном округе: леса со-
ставляют 70% территории субъекта –12 млн га, а общий запас древеси-
ны превышает 1,6 млрд кубометров. По объемам заготовки древесины 
Пермский край традиционно входит в десятку регионов-лидеров Рос-
сии. Ежегодно в регионе в рамках нацпроекта «Экология», иницииро-
ванного президентом Владимиром Путиным, проводится лесовосста-
новление. По итогам 2019 года лесовосстановление в крае проведено 
на площади 47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс. гектаров высадили 11,7 
млн сеянцев хвойных пород. Край обеспечил отношение площади ле-
совосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений 
на уровне 82,9 %. Тем самым Пермский край выполнил план на 2019 
год нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.

ОГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»
информирует

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка.

 Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем 
(квалификационный аттестат №59-13-757). Почтовый адрес: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, д.Пиукова. Адрес электронной 
почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.В 
отношении земельного участка с кадастровым №81:04:0820017:15, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Юрлинский, с.Юрла, 
ул.Колхозная, д.12 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Верхоланцева Татьяна Николаевна, почтовый 
адрес: 619200 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Колхозная, 
д.12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Пермский край, Юрлинский 
район, с.Юрла, ул.Колхозная, д.12  «14» марта 2020 г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район с.Юрла, 
ул.Ленина д.18. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» марта 2020г. по «14» апре-
ля 2020г. по адресу: 619200, Пермский край, с.Юрла, ул.Ленина д.18, 
контактный телефон 8-950-478-04-99 Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: к.н. 81:04:0820017:15, Пермский край, Юрлинский район, 
с.Юрла, ул.Колхозная, д.12. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Юрлинское лесничество информирует:
«Систему «Умный лес» в течение года планируют внедрить

во всех муниципалитетах Прикамья»

 Информационная система «Умный лес» в течение 2020 году бу-
дет тиражироваться на весь Пермский край, сообщает краевое мини-
стерство информационного развития и связи. Сейчас она в тестовом 
режиме работает в Добрянском и Пермском районах.
 В системе «Умный лес», разработанной региональными мин-
природы и министерством информационного развития и связи, 
сформирован базовый набор функциональных возможностей, охва-
тывающий бизнес-процессы. В будущем новая технология поможет 
контролировать лесной фонд, процесс вырубки и лесовосстановле-
ния, обеспечит взаимодействие всех участников лесных отношений.
Как отметил заместитель начальника управления цифровых техно-
логий министерства информационного развития и связи Пермского 
края Александр Устинов, ИС состоит из набора функциональных и 
технологических подсистем, обеспечивающих процессы сбора, обра-
ботки, хранения и представления информации. «Для того чтобы гра-
мотно спланировать свой бизнес, лесопользователи, инвесторы хоте-
ли бы обладать актуальной информацией о лесных ресурсах в регионе, 
данных о запасах древесины на участках, выделенных для вырубки, 
качественных характеристиках деревьев. Государство, в свою очередь, 
должно владеть более четкой информацией о том, какой объем про-
дукции перерабатывается в регионе, куда и когда перевозится лес, 
сколько лесопользователей сегодня существует. Для выполнения всех 
этих задач в России создаются информационные системы, где многие 
операции по оформлению документации на лесозаготовку можно вы-
полнять онлайн, а на электронных картах отображаются лесосеки и 
имеющиеся лесные насаждения. Большинство из известных подобных 
систем заточены на решение конкретной задачи, а не бизнес-процесса. 
Создаваемая в Пермском крае информационная система (ИС) «Умный 
лес» включает все основные управленческие функции по контролю за 
лесным фондом, участниками и связанными с ними бизнес-процесса-
ми», - подчеркнул он.
 Также Александр Устинов рассказал, какие функции включены 
в платформу. Так, например, в подсистеме «Личный кабинет пользова-
теля» лесники смогут оформить необходимые документы, в том числе 
лесную декларацию, а также планировать хозяйственные мероприятия,
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