
О проведении публичных  
обсуждений проекта решения  
Земского Собрания 

Настоящим сообщаем о начале публичных обсуждений по проекту 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района «О внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пермского муниципального района, утвержденную решением 

Земского Собрания Пермского муниципального района от 25.12.2018 № 356» 

(далее – проект решения Земского Собрания), в соответствии с пунктом 3.4 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского 

края от 28.11.2017 № 966-п.  

Сведения о разработчике проекта решения Земского Собрания: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района, 

адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, д. 7, телефон: 

215-22-54. 

Контактная   информация   исполнителя  у  разработчика: Каменских 

Марианна Ивановна - консультант отдела развития предпринимательства и 

экономического анализа управления по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 

района, тел. 214-26-55, эл. почта: torgot@permraion.ru. 

Предложения (замечания) участников публичных обсуждений 

принимаются по адресу электронной почты: torgot@permraion.ru в виде 

прикрепленного файла с указанием заявителя (название организации, Ф.И.О. 

представителя, или Ф.И.О. физического лица и контактного телефона). 

Срок, в течение которого принимаются предложения и замечания по 

проекту решения Земского Собрания: с 14.10.2019г. по 23.10.2019г. (10 

календарных дней). 

 

Приложение:   проект решения Земского Собрания Пермского муниципального 

района «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Пермского 

муниципального района, утвержденную решением Земского 
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Собрания Пермского муниципального района от 25.12.2018 № 

356» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. заместителя главы администрации муниципального  

района по развитию агропромышленного комплекса 

и предпринимательства, начальник управления   

по развитию агропромышленного комплекса 

и предпринимательства администрации  

Пермского муниципального района                                               А.Н. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении изменений в схему размещения  

нестационарных торговых объектов  

на территории Пермского муниципального района,  

утвержденную решением Земского Собрания  

Пермского муниципального района  

от 25.12.2018 № 356 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 

25 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район» 

Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального 

района, утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 25.12. 2018 № 356. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и вступает в 

силу со дня официального опубликования настоящего решения. 

3. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника 

управления по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района А.Н. 

Медведева. 

 

Глава 
муниципального района         А.П. Кузнецов 
 
 

 проект 



  

Приложение 

к решению Земского Собрания  

Пермского муниципального района 

от____________№_____         
 

 

Изменения  

в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Пермского муниципального района 

  

1. В текстовой части схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пермского муниципального района, утвержденной 

решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 25.12. 

2018 № 356  (далее – Схема) места размещения нестационарных торговых 

объектов под учетными номерами 3.2, 3.10, 3.15, 5.3, 6.4, 6.14, 7.9, 7.29, 7.55, 

8.8, 12.14, 12.18, 13.1, 13.2, 13.7 исключить.  

2. В графической части Схемы обозначения исключенных мест 

размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с пунктом 1 

настоящих Изменений считать утратившими силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


