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Информационное сообщение  

 

Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края информиру-

ет о начале проведения общественных обсуждений 

(в форме слушаний) проекта постановления Пра-

вительства Пермского края «Об утверждении ре-

гиональных нормативов допустимого остаточного 

содержания нефти и нефтепродуктов в почвах 

Пермского края» (далее – Материалы). 

Территория действия нормативов: Пермский край. 

Цель проекта: установление нормативов допусти-

мого остаточного содержания нефти и нефтепродук-

тов в почвах Пермского края 

Заказчик: Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее 

– Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, 

каб.311, тел. (3422) 33-27-57, факс: (3422) 33-20-99.  

Разработчик Материалов - Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

(ПГНИУ). 

Ознакомится с Материалами можно: 

1. В Министерстве природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края  по адресу: 

614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-

10-56 и на официальном сайте Министерства. 

2.  В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 

15, корпус 8, ауд. 336. 

3. На официальном сайте Администрации Юсь-

винского муниципального района. 

Общественные слушания состоятся 23 августа 

2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: 614990, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15 (корпус №1 ПГНИУ, 

ауд.242 – конференц-зал). 
Замечания и предложения можно отправлять в 

адрес Министерства и на электронные адреса: 

min2@priroda.permkrai.ru;ohrana@priroda.permkrai.ru 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 04.07.2018  № 639 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звёздный от 04.06.2018 № 543 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в свя-

зи с допущенной технической ошибкой в площади земель-

ного участка администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 04.06.2018 № 543 «Об утверждении Схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории ЗАТО Звѐздный» следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 1 слова и цифры «площадью 

1269 кв.м,» заменить словами и цифрами «площадью 1869 

кв.м,». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 06.07.2018  № 643 

О временном прекращении движения транспортных 

средств 

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении Порядка 

осуществления временного ограничения или временного 

прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального 

и местного значения в Пермском крае», пунктом 40 части 2 

статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, в связи с проведением    в ЗАТО Звѐздный тор-

жественной церемонии открытия проекта «Сквер семейной 

культуры» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Схему временного прекра-

щения движения транспортных средств в п. Звѐздный 

с 09.45 до 10.30 07.07.2018 по междомовому проезду меж-

ду ул. Школьная, д. 7 и ул. Ленина, д. 12. 

 
В НОМЕРЕ: 

Информационное сообщение о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта постановле-

ния Правительства Пермского края «Об утверждении региональных нормативов допустимого остаточного содержания 

нефти и нефтепродуктов в почвах Пермского края» 

1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 04.07.2018 № 639 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.06.2018 № 543» 
1 

Постановление от 06.07.2018 № 643 «О временном прекращении движения транспортных средств» 1 
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2. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с Межмуниципальным 

отделом МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края обеспечить 

07.07.2018 с 09.45 до 10.30 временное прекращение движе-

ния транспортных средств на участке улично-дорожной се-

ти ЗАТО Звѐздный, указанном в пункте 1 настоящего по-

становления.  

3. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный 06.07.2017 разместить информацию на 

официальном сайте органов местного самоуправления   

ЗАТО Звѐздный и в средствах массовой информации 

о временном прекращении движения транспортных средств 

в ЗАТО Звѐздный 07.07.2018 с 09.45 до 10.30 на участке 

улично-дорожной сети ЗАТО Звѐздный, указанном в пунк-

те 1 настоящего постановления.  

4. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный в срок до 06.07.2018 письменно известить 

отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 

Пермского края о принятии настоящего постановления.  

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности     

администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный  

от 06.07.2018 № 643 

 

Схема 

временного прекращения движения транспортных средств в п. Звёздный 

с 09.45 до 10.30 07.07.2018 по междомовому проезду 

между ул. Школьная, д. 7 и ул. Ленина, д. 12 
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