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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022 № 3200
г. Хабаровск
Об утверждении значений коэффициентов, применяемых при определении платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Хабаровского края от 09.09.2021 № 416-пр администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить значения коэффициентов, применяемых при определении платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным
районом Матаеву М.В., заместителя мэра города, председателя комитета администрации города
Хабаровска по управлению Центральным районом Протопопову Т.М., заместителя мэра города,
председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом
Орлова А.Ю., заместителя мэра города, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом Ивашкина С.А., заместителя мэра города, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом
Брюханова Р.Я.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Хабаровска
от 05.09.2022 № 3200
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
применяемых при определении платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
городского округа «Город Хабаровск» для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями
№ п/п

Оценочные зоны города

Значение коэффициента

1

2

3

1

1

0,06

2

2

0,06

3

3

0,06

4

4

0,05

5

5

0,06

6

6

0,05

7

7

0,06

8

8

0,06

9

9

0,07

10

10

0,07

11

11

0,07

12

12

0,05

13

13

0,04

14

14

0,04

15

15

0,04

16

16

0,05

17

17

0,08

18

18

0,08

19

19

0,04

20

20

0,04

21

21

0,06

22

22

0,05

23

23

0,05

24

24

0,05

25

25

0,04

26

26

0,04

27

27

0,06

28

28

0,1

29

29

0,09

30

30

0,08

31

31

0,09

32

32

0,07

33

33

0,04

34

34

0,05

35

35

0,05

36

36

0,06

37

37

0,06

38

38

0,05

39

39

0,08

40

40

0,05

41

41

0,06

42

42

0,05

43

43

0,04

44

44

0,04

45

45

0,05

46

46

0,06

47

47

0,04

48

48

0,04

49

49

0,06

50

50

0,04

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022 № 3256
г. Хабаровск
О внесении изменений в Порядок взимания родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города
Хабаровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
и предоставления льготы по уплате родительской платы, утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 16.02.2017 № 507
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Хабаровск», в целях упорядочения расчета, предоставления льгот, взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
города Хабаровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Хабаровска, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы,
утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 16.02.2017 № 507, следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Хабаровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы:
1.1.1. В строке с порядковым номером 4 графы 2 слова «Родители (законные представители)
несовершеннолетних детей, вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР, ЛНР, до дня их
трудоустройства на территории Российской Федерации» заменить словами «Родители (законные
представители) несовершеннолетних детей — иностранные граждане или лица без гражданства,
вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР, ЛНР, до даты приобретения ими гражданства Российской Федерации».
1.1.2. Пункт 5 строки с порядковым номером 4 графы 3 признать утратившим силу.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК

2

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022 № 3274
г. Хабаровск
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший предприниматель города Хабаровска», утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 11.03.2014 № 820 «О городском ежегодном
конкурсе «Лучший предприниматель города Хабаровска»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска», утвержденный постановлением администрации города Хабаровска
от 11.03.2014 № 820 «О городском ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель города Хабаровска», следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
Максименко
Александр Михайлович

заместитель председателя городского Совета по предпринимательству при мэре
города
».
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022 № 3275
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 04.03.2014 № 787 «Об утверждении перечней объектов, мест и видов работ
для отбывания обязательных и исправительных работ»
В целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ,
в соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»,
в целях актуализации перечней мест и видов работ для отбывания обязательных и исправительных работ администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 04.03.2014 № 787 «Об утверждении перечней объектов, мест и видов работ для отбывания обязательных и исправительных работ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Изложить строку с порядковым номером 47 в следующей редакции:
«
47.

МКУ г. Хабаровска «Дорожник», г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 15

выполнение работ дорожного рабочего

1.1.2. Изложить строку с порядковым номером 62 в следующей редакции:
«

».

МБУК «Централизованная система детских библиотек города Хабаровска», г. Хабаровск,
пер. Ленинградский, д. 9:
— Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, г. Хабаровск, пер. Ленинградский, д. 9;
— Детская библиотека-филиал № 1, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 21;
— Детская библиотека-филиал № 2, г. Хабаровск, ул. Герцена, д. 10;
— Детская библиотека-филиал № 4, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 14;
выполнение
работ
62. — Детская библиотека-филиал № 5, г. Хабаровск, ул. Юности, д. 6Б;
разнорабочего
— Детская библиотека-филиал № 6, г. Хабаровск, ул. Вяземская, д. 1а;
— Библиотека семейного чтения — филиал № 7, г. Хабаровск, ул. Жуковского, д. 4;
— Детская библиотека-филиал № 9, г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 6;
— Детская библиотека-филиал № 10, г. Хабаровск, ул. Даниловского, д. 29;
— Библиотека семейного чтения — филиал № 11, г. Хабаровск, ул. Ульяновская, д. 154;
— Детская библиотека-филиал № 14, г. Хабаровск, ул. Костромская, д. 44 (только для лиц,
совершивших административные правонарушения)
».
1.1.3. Изложить строку с порядковым номером 72 в следующей редакции:
«
и благоустройство территории, выполМБУ г. Хабаровска «Восток», г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 22 уборка
нение работ разнорабочего
».
1.1.4. Дополнить строкой с порядковым номером 85 следующего содержания:
«

72.

«РЕМЖИЛСТРОЙ-ДВ»,
85. ООО
г. Хабаровск, ул. Доватора, д. 24а, оф. 15

уборка и благоустройство территории, выполнение работ разнорабочего
».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Изложить строку с порядковым номером 8 в следующей редакции:
«
8. МБУ г. Хабаровска «Север», г. Хабаровск, ул. Белинского, д. 4а

1.2.2. Изложить строку с порядковым номером 16 в следующей редакции:
«

».

16. МБУ г. Хабаровска «Восток», г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 22

».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами
Прохорца А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 3280
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 05.10.2009 № 3519 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации
города, Благодарности мэра города, Благодарственном письме администрации города»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 05.10.2009 № 3519 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации города, Благодарности мэра города,
Благодарственном письме администрации города» следующие изменения:

ВТОРНИК, 13 сентября 2022 г.
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города — управляющего делами администрации города Хабаровска Шевцова А.И.».
1.2. В Положении о Почетной грамоте администрации города, Благодарности мэра города,
Благодарственном письме администрации города, утвержденном постановлением администрации города Хабаровска от 05.10.2009 № 3519 «Об утверждении положения о Почетной грамоте
администрации города, Благодарности мэра города, Благодарственном письме администрации
города»:
1.2.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Почетная грамота администрации города (далее — Почетная грамота), Благодарность
мэра города (далее — Благодарность), Благодарственное письмо администрации города являются формой поощрения физических и юридических лиц за заслуги в экономике, культуре, образовании, искусстве, научной деятельности, охране здоровья и жизни граждан, социальном
развитии, организации деятельности местного самоуправления, обеспечении правопорядка
и законности, активной общественно-политической деятельности и иные заслуги перед городом
Хабаровском.
1.2. Почетной грамотой награждаются физические и юридические лица за особые достижения
и успехи в различных сферах профессиональной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города Хабаровска, многолетний
добросовестный труд, активную общественную деятельность на благо города Хабаровска.
Благодарность объявляется физическим и юридическим лицам за активное участие в общественно значимом событии города Хабаровска, выполнение конкретных производственных заданий, особое отличие при исполнении служебного долга, высокие производственно-экономические показатели, особый вклад в строительство социально важных объектов, в развитие
внешнеэкономических и культурных связей, иные достижения, способствующие развитию города Хабаровска.
Благодарственное письмо администрации города вручается физическим и юридическим лицам за профессиональные успехи и достижения в различных сферах деятельности, заслуги в организации и проведении общественно значимых для города Хабаровска мероприятий, активное
участие в городских, региональных, российских, международных фестивалях, соревнованиях,
конкурсах, выставках и других мероприятиях.
Поощрение Почетной грамотой, Благодарностью, Благодарственным письмом администрации города может быть приурочено к общероссийским или отраслевым профессиональным
праздникам, юбилейным датам рождения, юбилейным датам, связанным с образованием органа
государственной власти, государственного органа, органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного объединения, городским праздникам или значимым городским мероприятиям, в том числе при увольнении в связи с выходом на пенсию.
Юбилейными датами считать для юридических лиц — 10 лет и далее каждые 10 лет, а также
25 лет и 75 лет; физических лиц — 50 лет и далее каждые 5 лет.
Юридические и физические лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть представлены к повторному награждению Почетной грамотой не ранее, чем через год со дня предыдущего награждения.
Поощрение Почетной грамотой, Благодарностью, Благодарственным письмом администрации города муниципальных служащих, работников, замещающих на основании трудового договора в администрации города Хабаровска должности, которые не являются должностями муниципальной службы (далее — сотрудники администрации города Хабаровска), осуществляется
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка в администрации города Хабаровска, утвержденными постановлением мэра города Хабаровска от 10.10.2007 № 1572.
1.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, об объявлении Благодарности вносят мэру города заместители мэра города, руководители структурных
подразделений администрации города, руководители организаций независимо от их организационно-правовой формы.».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, об объявлении Благодарности направляется на имя мэра города в общий отдел управления делами
администрации города Хабаровска по адресу: 680000, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, д. 66,
кабинет № 222 не позднее 30 календарных дней до награждения с приложением следующих документов.
Для физических лиц:
— краткая характеристика с указанием конкретных заслуг и особых достижений в сфере
его деятельности, подписанная лицом, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения;
— согласие на обработку персональных данных награждаемого лица в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (за исключением сотрудников администрации города Хабаровска).
Для юридических лиц:
— краткая историческая справка о создании и развитии предприятия, организации, учреждения с указанием вклада коллектива предприятия в социально-экономическое развитие города.
Награждение физических и юридических лиц происходит не позднее трех месяцев со дня подачи ходатайства в случае если поощрение не приурочено к общероссийским или отраслевым
профессиональным праздникам, юбилейным датам рождения, юбилейным датам, связанным
с образованием органа государственной власти, государственного органа, органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного объединения, городским
праздникам или значимым городским мероприятиям, в том числе при увольнении в связи с выходом на пенсию.
Решение о награждении принимается мэром города Хабаровска.».
1.2.2.2. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.2.2.3. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Уведомление награждаемого лица о дате, времени и месте награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом, об объявлении Благодарности возлагается на лиц, указанных в абзаце втором пункта 2.3 настоящего Положения, и осуществляется за три календарных
дня до даты награждения».
1.2.2.4. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Документы, оформленные с нарушением установленного порядка, указанного в пункте
2.1 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
В случае несоответствия лиц требованиям, установленных пунктом 1.2 настоящего Положения, награждение не производится».
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города — управляющего делами администрации города Хабаровска Шевцова А.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 3282
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 05.05.2022 № 1470 «Об утверждении Порядка проведения аукционов на право
заключения договоров на размещение отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории городского округа «Город Хабаровск»
В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 07.09.2017 № 364пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о

ВТОРНИК, 13 сентября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Хабаровского края» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 05.05.2022 № 1470 «Об утверждении Порядка проведения аукционов на право заключения договоров на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории городского округа «Город Хабаровск» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «сервитутов на территории» заменить словами «сервитутов, публичного сервитута на территории».
1.2. В преамбуле слова «сервитутов на территории» заменить словами «сервитутов, публичного сервитута на территории».
1.3. В пункте 1 слова «сервитутов на территории» заменить словами «сервитутов, публичного сервитута на территории».
1.4. В Порядке проведения аукционов на право заключения договоров на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа «Город Хабаровск»:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК
проведения аукционов на право заключения договоров на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории городского округа «Город
Хабаровск».
1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок проведения аукционов на право заключения договоров на размещение
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории городского округа «Город Хабаровск» (далее — Порядок и аукцион соответственно), разработан
в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 07.09.2017 № 364-пр «Об
утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Хабаровского края» и определяет особенности организации и проведения аукционов на право заключения договоров в случаях,
предусмотренных указанным постановлением правительства Хабаровского края.».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А.КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 3283
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 10.06.2021 № 2281 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социальным
предприятиям на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости
отдельных категорий граждан»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2281, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Категорией получателей субсидии, имеющей право на получение субсидии, являются социальные предприятия, получившие статус социального предприятия в соответствии с условиями, установленными в пункте 1) части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 2.4,
2.4.1 настоящего Порядка.».
1.2. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктами 2.4, 2.4.1».
1.3. Абзац девятый пункта 2.4 исключить.
1.4. Дополнить после пункта 2.4 пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию, указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте 2.13 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает и проверяет
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей
поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации.».
1.5. Абзац первый пункта 2.5 после слов «перерыв с 13.00 до 14.00)» дополнить словами «полностью заполненное (за исключением таблицы раздела 4 предложения, заполняемой по инициативе участника отбора)».
1.6. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«— оригинал (копия) документа из учреждений Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организаций о наличии расчетного или корреспондентского счетов, открытых
участником отбора, выданный не ранее чем за два месяца до дня подачи предложения;».
1.7. В абзаце третьем пункта 2.6 слово «, девятом» исключить.
1.8. Пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному в пункте
2.4.1 настоящего Порядка, на день заседания Комиссии. Информация о результатах рассмотрения вопроса, предусмотренного в настоящем абзаце, указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора
требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии в день
заседания Комиссии запрашивает сведения из Единого реестра субъектов малого и средне-
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го предпринимательства — получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации, и предоставляет членам Комиссии для рассмотрения.».
1.9. В абзаце втором пункта 2.11 слова «пунктом 1.7» заменить словами «в абзаце первом пункта 1.7».
1.10. В абзаце пятом пункта 2.13 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.11. В абзаце четвертом пункта 2.14 слова «в пунктах 1.7, 2.4» заменить словами «в абзаце
первом пункта 1.7 и пунктах 2.4, 2.4.1».
1.12. Абзац первый пункта 3.3 после слова «предоставляет» дополнить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо».
1.13. Абзац пятнадцатый пункта 3.5 после слова «направляет» дополнить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо».
2. Внести в приложение к Порядку предоставления субсидии социальным предприятиям на
возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан, утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2281, следующие изменения:
2.1. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:
«
о соответствии
Требование к социальному предприятию на первое число месяца, в котором планируется Отметка
/ несоответствии требоподача предложения
ванию
Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город
Хабаровск», из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Посубсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии нет задолженности / есть
1. срядком,
иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен- задолженность <**>
ности по денежным обязательствам перед городским округом «Город Хабаровск», из
бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком
Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из которого пла- соответствую(-ет) требо2. нируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, на основании иных муни- ванию/ не соответствую(ципальных правовых актов на цели, установленные Порядком
ет) требованию <**>
».
3. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2281 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат,
направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан», следующие изменения:
3.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан,
Петрушину Елену Владимировну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
3.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан,
Кондратенко Викторию Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления
образования администрации города Хабаровска.
3.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан,
Овчинникова Максима Львовича — председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
3.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на
возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан, Овчинникова Максима Львовича — заместителя председателя Совета по предпринимательству при
мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Фортемед».
3.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан,
Максименко Александра Михайловича — члена городского Совета по предпринимательству при
мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
3.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат, направленных на обеспечение занятости отдельных категорий граждан,
Максименко Александра Михайловича — заместителя председателя городского Совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 пункта 1 и подпункта 2.1 пункта 2, вступающих в силу с 26.12.2022.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 3285
г. Хабаровск
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Хабаровска
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 29.07.2022 № 2674 «О назначении публичных слушаний» следующее изменение:
1.1. В абзаце тринадцатом пункта 3 цифры «29.08.2022» заменить цифрами «02.09.2022».
2. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 29.07.2022 № 2675 «О назначении публичных слушаний» следующее изменение:
2.1. В абзаце тринадцатом пункта 3 цифры «29.08.2022» заменить цифрами «02.09.2022».
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города,
директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 3281
г. Хабаровск
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания)
в границах ул. Джамбула — ул. Металлистов — ул. Брестской в Кировском районе
г. Хабаровска
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
Уставом городского округа «Город Хабаровск», Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск», утвержденными решением Хабаровской городской думы
от 21.05.2002 № 211, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории городского округа «Город Хабаровск», внесении
изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», утвержденным
постановлением администрации г. Хабаровска от 07.06.2018 № 2008, на основании протокола
публичных слушаний от 15.07.2022 № 52, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Хабаровские вести» от 26.07.2022 № 100 (4482) администрация города:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4

ОФИЦИАЛЬНО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в границах
ул. Джамбула — ул. Металлистов — ул. Брестской в Кировском районе г. Хабаровска согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Хабаровска от
09.02.2017 № 412 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания)
в границах ул. Джамбула — ул. Металлистов — ул. Брестской в Кировском районе г. Хабаровска».
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
3.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести» в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления.
3.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) разместить на официальном сайте администрации города Хабаровска
настоящее постановление и документацию по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Джамбула — ул. Металлистов — ул. Брестской в Кировском районе г. Хабаровска.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Хабаровска, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации
города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации города
от 09.09.2022 № 3281

ВТОРНИК, 13 сентября 2022 г.
Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»
Под верхнее строение — ж/д пути
L=200 м
Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»
Под существующие
железнодорожные
пути и производственные сооружения дистанции
Под нежилое
104 здание — гараж на
36 боксов

Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»
Под верхнее строение — ж/д пути
L=200 м
Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»
Под существующие
железнодорожные
пути и производственные сооружения дистанции
В соответствии
с видами использования для зоны П-3

12

П-3
не
соот.

5

5

П-3
не
соот.

69

69

П-3
соот.

21

21

П-3
соот.

5 688

5 688

П-3
соот.

3 907

4 149

здания и со21 Под
оружения завода

В соответствии
с видами использо- П-3
вания для зоны П-3 соот.

30 033

30 033

16

здания и со19 Под
оружения завода

В соответствии
с видами использо- П-3
вания для зоны П-3 соот.

6 501

5 280

17

ГСК № 574

В соответствии
П-3
с видами использо- соот.
вания для зоны П-3

1 860

2 062

18

В соответствии
Под производственную базу
с видами использо- П-3
газового хозяйства вания для зоны П-3 соот.

2 948

3 026

1 402

1 402

1 670

1 757

ЦО-В
соот.

1 182

1 213

Для расположения Для расположения ЦО-В
гаражей членов ГСК гаражей членов ГСК соот.
№ 124
№ 124

1 716

1 718

5а

7

8

10

11

19

23

24
25

Приложение к чертежу межевания

1
3

2

3
Под существующие
железнодорожные
пути и производственные сооружения дистанции

4
5
Под существующие
железнодорожные
П-3
пути и производственные сооруже- соот.
ния дистанции

Год постройки (для многоквартирных домов)
Вместимость или др. нормируемые показатели, общ. жилая
площадь (для МКД)

по град. регламенту

по проекту

Вид использования

фактический

№ строения на плане

№ участка на плане

Экспликация

6

7

Площадь
зем.
участка
существующая,
кв. м

Площадь
зем.
участка
нормативная,
кв. м

8

9

Площадь земельных участков
по проекту кв. м / Способы образования земельных участков
площадь
зем.
участка способы образования
про- земельных участков
ектная
общая,
кв. м
10

4 865

4 865

11

соответствии
П-3
Для развертывания В
с видами использо- соот.
временной АЗС
вания для зоны П-3
Под фактически по- В соответствии
ЦО-В
17 строенное здание с видами испольсоот.
заводоуправления зования для зоны
ЦО-В
1 ГСК № 124в

ГСК № 124в

26

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 63 в ГСК № 124 № 63 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

27

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 62 в ГСК № 124 № 62 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

28

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 61 в ГСК № 124 № 61 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

29

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 60 в ГСК № 124 № 60 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

30

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 59 в ГСК № 124 № 59 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

31

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 58 в ГСК № 124 № 58 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

32

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 57 в ГСК № 124 № 57 в ГСК № 124

ЦО-В
соот

18

18

33

17б Под гараж

ЦО-В
соот.

18

18

34

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 1а в ГСК № 124 № 1а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

35

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 2а в ГСК № 124 № 2а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

36

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 3а в ГСК № 124 № 3а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

37

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 4а в ГСК № 124 № 4а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

38

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 5а в ГСК № 124 № 5а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

39

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 6а в ГСК № 124 № 6а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

40

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 7а в ГСК № 124 № 7а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

41

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 8а в ГСК № 124 № 8а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

42

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 9а в ГСК № 124 № 9а в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

43

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 10а в ГСК № 124 № 10а в ГСК № 124 соот.

18

18

Под гараж

4

Железнодорожные Железнодорожные
пути
пути

П-3
соот.

917

917

44

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 11а в ГСК № 124 № 11а в ГСК № 124 соот.

18

18

5

Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»

Реконструкция
железнодорожных
путей ОАО «Хабаровский НПЗ»

П-3
соот.

346

346

45

Для размещения Для размещения
ЦО-В
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 12а в ГСК № 124 № 12а в ГСК № 124 соот.

18

18

перераспределение

перераспределение

перераспределение

перераспределение

ОФИЦИАЛЬНО

ВТОРНИК, 13 сентября 2022 г.

80

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 46 в ГСК № 124 № 46 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

81

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 47 в ГСК № 124 № 47 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

82

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 48 в ГСК № 124 № 48 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

83

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 49 в ГСК № 124 № 49 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

84

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 50 в ГСК № 124 № 50 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

85

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 51 в ГСК № 124 № 51 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

86

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 52 в ГСК № 124 № 52 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

87

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 53 в ГСК № 124 № 53 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

88

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 54 в ГСК № 124 № 54 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

89

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 14 в ГСК № 124 № 14 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

90

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 13 в ГСК № 124 № 13 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

91

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 12 в ГСК № 124 № 12 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

92

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 11 в ГСК № 124 № 11 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

93

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 10 в ГСК № 124 № 10 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

94

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 9 бокса и гаража № 9 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

95

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 8 бокса и гаража № 8 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

96

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 7 бокса и гаража № 7 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

97

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 6 бокса и гаража № 6 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

98

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 5 бокса и гаража № 5 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

99

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража № 4 бокса и гаража № 4 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

18

Для размещения Для размещения
ЦО-В
100 17б бокса и гаража № 3 бокса и гаража № 3 соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

18

Для размещения Для размещения
ЦО-В
101 17б бокса и гаража № 2 бокса и гаража № 2 соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

18

Для размещения Для размещения
102 17б бокса и гаража № 1 бокса и гаража № 1 ЦО-В
соот.
в ГСК № 124
в ГСК № 124

18

18

18

Для размещения Для размещения
103 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 15 в ГСК № 124 № 15 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

24

Для размещения
104 17б бокса гаража
№ 16 ГСК-124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
105 17б бокса и гаража
№ 17 в ГСК № 124 № 17 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения
106 17б бокса гаража
№ 18 ГСК-124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
107 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 19 в ГСК № 124 № 19 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
108 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 20 в ГСК № 124 № 20 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
109 17б бокса и гаража
№ 21 в ГСК № 124 № 21 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
110 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 22 в ГСК № 124 № 22 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

Для размещения Для размещения
111 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 23 в ГСК № 124 № 23 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

18

Для размещения Для размещения
112 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 24 в ГСК № 124 № 24 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

18

18

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
113 17б бокса и гаража
№ 25 в ГСК № 124 № 25 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

46

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 13а в ГСК № 124 № 13а в ГСК № 124 соот.

47

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 14а в ГСК № 124 № 14а в ГСК № 124 соот.

18

18

48

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 15а в ГСК № 124 № 15а в ГСК № 124 соот.

18

18

49

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 16а в ГСК № 124 № 16а в ГСК № 124 соот.

50

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 17а в ГСК № 124 № 17а в ГСК № 124 соот.

51

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 18а в ГСК № 124 № 18а в ГСК № 124 соот.

52

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 19а в ГСК № 124 № 19а в ГСК № 124 соот.

53

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 20а в ГСК № 124 № 20а в ГСК № 124 соот.

54

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 21а в ГСК № 124 № 21а в ГСК № 124 соот.

55

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 22а в ГСК № 124 № 22а в ГСК № 124 соот.

56

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 23а в ГСК № 124 № 23а в ГСК № 124 соот.

57

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 24а в ГСК № 124 № 24а в ГСК № 124 соот.

58

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 25а в ГСК № 124 № 25а в ГСК № 124 соот.

59

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 26а в ГСК № 124 № 26а в ГСК № 124 соот.

60

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 27а в ГСК № 124 № 27а в ГСК № 124 соот.

61

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 28а в ГСК № 124 № 28а в ГСК № 124 соот.

62

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 29а в ГСК № 124 № 29а в ГСК № 124 соот.

63

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 30а в ГСК № 124 № 30а в ГСК № 124 соот.

64

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 31а в ГСК № 124 № 31а в ГСК № 124 соот.

65

Для размещения Для размещения
ЦО-В
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 32а в ГСК № 124 № 32а в ГСК № 124 соот.

18

66

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 33а в ГСК № 124 № 33а в ГСК № 124 соот.

18

67

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 34 в ГСК № 124 № 34 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

68

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 35 в ГСК № 124 № 35 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

69

Для размещения Для размещения
ЦО-В
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 36а в ГСК № 124 № 36а в ГСК № 124 соот.

18

70

17б Под гараж

ЦО-В
соот.

24

71

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 37 в ГСК № 124 № 37 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

72

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 38 в ГСК № 124 № 38 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

73

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 39 в ГСК № 124 № 39 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

74

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 40 в ГСК № 124 № 40 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

75

Для размещения Для размещения
бокса и гаража
17б бокса и гаража
№ 41 в ГСК № 124 № 41 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

76

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 42 в ГСК № 124 № 42 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

77

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 43 в ГСК № 124 № 43 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

78

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 44 в ГСК № 124 № 44 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

79

Для размещения Для размещения
17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 45 в ГСК № 124 № 45 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

Под гараж

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Для размещения
бокса гаража
№ 16 ГСК-124

Для размещения
бокса гаража
№ 18 ГСК-124

5

6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ления, принимаются со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 207.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
4.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести» в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления.
4.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации
города Хабаровска Сергейчука С.В.
6. Срок действия настоящего постановления — не более одного года со дня его опубликования.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

Для размещения Для размещения
114 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 26 в ГСК № 124 № 26 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения Для размещения
115 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 27 в ГСК № 124 № 27 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения Для размещения
116 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 28 в ГСК № 124 № 28 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения Для размещения
117 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 29 в ГСК № 124 № 29 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения
118 17б бокса гаража
№ 30 ГСК-124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения Для размещения
119 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 31 в ГСК № 124 № 31 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

Для размещения Для размещения
120 17б бокса и гаража
бокса и гаража
№ 32 в ГСК № 124 № 32 в ГСК № 124

ЦО-В
соот.

18

18

ЦО-В
соот.

86

86

2 142

2 366

перераспределение

1 734

1 154

перераспределение

ГСК № 231

ЦО-В
соот.
ЦО-В
соот.
ЦО-В
соот.

4 724

4 281

перераспределение
после уточнения
перераспределение
после проведения
работ по образованию ЗУ 128

Для размещения
бокса гаража
№ 30 ГСК-124

121

Под здание
17 аккумуляторной
подстанции

Под здание
аккумуляторной
подстанции

122

98 Под здание церкви Под здание церкви

123

11 Под жилое здание Под жилое здание

124

ГСК № 231

126

здание по26 Под
ликлиники

Под здание поликлиники

ЦО-В
соот.

1 183

1 490

127

Под администра92 тивное здание
(Литер А)

Под административное здание
(Литер А)

ЦО-В
соот.

1 311

1 311

128

Под административное здание
(Литер А)

Под административное здание
(Литер А)

ЦО-В
соот.

13 739

7 884

34

34

Под трансформа- Под трансформаЦО-В
129 26а торную подстанцию торную подстанцию соот.
ТП № 181
ТП № 181

Приложение
к постановлению администрации города
от 12.09.2022 № 3286
Схема границ элемента планировочной структуры
Местоположение участка: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Совхозная

перераспределение

130

Под платную
автостоянку

Под платную
автостоянку

ЦО-В
соот.

1 835

1 930

перераспределение

133

Жилой дом

Жилой дом

ЦО-В
соот.

3 040

2 997

перераспределение
после уточнения

Под административное здание

ЦО-В
соот.

800

800

ЦО-В
соот.

977

1 245

перераспределение

ЦО-В
соот.

2 573

2 637

перераспределение

Для строительства Для строительства
137 80/1 административно- административного здания
го здания

К-1
соот.

7 829

7 829

138

автозаправоч- Под автозаправоч7 Под
ную станцию
ную станцию

К-1
соот.

1 307

1 535

140

Трансформаторная К-1
5а Трансформаторная
подстанция № 178 подстанция № 178 соот.

67

67

141

Объект складско- Объект складскоК-1
го назначения (раз- го назначения (раз- соот.
личного профиля) личного профиля)

1 692

1 856

перераспределение

142

В соответствии
К-1
объект недви78 Под
жимого имущества с видами использо- соот.
вания для зоны К-1

1 385

1 548

перераспределение

143

Для размещения Для размещения
1а административно- административного здания
го здания

1 709

перераспределение после снятия
2 580 с кадастрового учета
земельного участка
27:23:0020233:24

134

администра9 Под
тивное здание

135

здание торго- Под здание торго86 Под
вого комплекса
вого комплекса

136

Под административное здание

Под административное здание

К-1
соот.

ВТОРНИК, 13 сентября 2022 г.

перераспределение

Площадь земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования —
12 014 м2.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3286
г. Хабаровск
О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания) в границах ул. Совхозной в Железнодорожном районе г. Хабаровска,
утвержденную постановлением администрации г. Хабаровска от 24.10.2017 № 3542
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», Правилами землепользования и застройки в городе
Хабаровске, утвержденными решением Хабаровской городской думы от 21.05.2002 № 211, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решения администрации города Хабаровска, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или отдельных ее частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от
18.01.2018 № 93, учитывая предложение ООО «Академинвест», администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Совхозной в Железнодорожном районе г. Хабаровска, утвержденную постановлением администрации г. Хабаровска от 24.10.2017 № 3542, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постанов-

АРХИТЕКТУРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Судакову
Анатолию Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011135:206, площадью 4 348 кв. м,
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Переселенческий, д. 3,
для индивидуального жилищного строительства
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 07.09.2022 № 45.
Количество участников публичных слушаний — 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Судаков А.В. — предоставить разрешение;
Слободенюк О. Е. — предоставить разрешение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов комиссия считает целесообразным
учесть предложения участников слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Судакову Анатолию Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011135:206, площадью 4 348 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Переселенческий, д. 3, для индивидуального жилищного строительства.
2. Комплект документов с заявлением Судакова А.В. и материалами по предмету слушаний на-
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править мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Ри
Владимиру Сонгуновичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040809:16, площадью 885 кв. м,
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Передовая, д. 3,
для индивидуального жилищного строительства
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 07.09.2022 № 44.
Количество участников публичных слушаний — 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Ри В.С. — предоставить разрешение;
Исаев С.В. — предоставить разрешение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов комиссия считает целесообразным
учесть предложения участников слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Ри Владимиру Сонгуновичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040809:16, площадью 885 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Передовая, д. 3, для индивидуального жилищного строительства.
2. Комплект документов с заявлением Ри В.С. и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Зубкову
Василию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0050301:8,
площадью 28 081,81 кв. м, местоположение: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Юнгов,
дом 11, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 07.09.2022 № 46.
Количество участников публичных слушаний — 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Янов А.Ю. — предоставить разрешение;
Бухаров Д.Н. — предоставить разрешение;
Туников А.А. — обратиться в управление дорог и внешнего благоустройства администрации
города для отработки вопроса по организации подъездных путей к рассматриваемому земельному участку, рассмотреть возможность организации детского сада для нужд проектируемого жилого комплекса в границах участка.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов (откорректированной схемы планировочной организации земельного участка, транспортной схемы, письма управления дорог и внешнего благоустройства администрации города) комиссия считает целесообразным учесть предложения участников слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Зубкову Василию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0050301:8, площадью 28 081,81 кв. м, местоположение: край Хабаровский,
г. Хабаровск, ул. Юнгов, дом 11, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).
2. Комплект документов с заявлением Головко Н.Ф. и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.
Администрация города Хабаровска
сообщает о результатах аукциона
1. 09.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный округ, с/т «Надежда», участок 361а, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка
27:23:0041512:37, площадью 700 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
2. 09.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, с/т «Светлый ключ»,
уч. 295, для ведения садоводства, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
3. 09.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Хвойный, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010108:15, площадью 1 479 кв. м, в связи с тем,
что на участие в аукционе поступила 1 заявка.
Единственному заявителю Савченко Сергею Николаевичу установлен годовой размер арендной платы по начальной цене предмета аукциона в размере 730 271,04 (семьсот тридцать тысяч
двести семьдесят один) рубль, 04 копейки.
4. 09.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением:
примерно в 211 м по направлению на северо-восток от ориентира — нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Полярная,
д. 80, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010204:169, площадью 1 022 кв. м, в связи с тем, что на участие в аукционе поступила 1 заявка.
Единственному заявителю Ревоненко Алексею Викторовичу установлен годовой размер
арендной платы по начальной цене предмета аукциона в размере 482 843,9 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот сорок три) рубля, 90 копеек.
5. 09.09.2022 состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: примерно в 470 м по направлению на северо-запад от ориентира — жилое
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ш. Владивостокское, д. 50/1, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0051613:226, площадью 940 кв. м.
Победителю аукциона Разуваевой Анастасии Ивановне установлен годовой размер арендной
платы по цене, предложенной ею на аукционе, в размере 319 454 (триста девятнадцать тысяч
четыреста пятьдесят четыре) рубля.
Извещение организатора торгов с информацией о дате, времени и месте проведения аукциона было опубликовано в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (khab-vesti.ru)
в рубрике «Вести — официально» от 05.08.2022 № 106 (4488) и размещено на официальном сайте
администрации города khv27.ru и на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Внимание, конкурс!
В городе Хабаровске стартовал городской этап ежегодного краевого конкурса «Женщина года».
В конкурсе могут принять участие женщины, достойно воспитывающие или воспитавшие троих и более детей, успешно совмещающие обязанности по воспитанию детей с трудовой и (или)
общественной деятельностью.
Кандидатам в конкурсанты необходимо подать в адрес конкурсной комиссии:
— анкету по форме;
— информацию о кандидате с обоснованием выдвижения, указанием видов трудовой и (или)
общественной деятельности (не более трех печатных листов);
— фотографии, публикации в прессе, копии документов, отражающие семейные традиции
и подтверждающие успехи женщины в трудовой и (или) общественной деятельности;
— согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в срок до
30 ноября 2022 года по адресу: ул. Ленинградская, 45, каб. 9.
С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте администрации города Хабаровска (khv27.ru) или по телефону: 40-91-73.
Л. КРУШ,
начальник управления социальной работы с населением
администрации г. Хабаровска

О плановых отключениях
горячего водоснабжения
С 12 по 18 сентября 2022 года пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловые сети, подключенные от котельной в Волочаевском
городке. Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах, подключенных
к данной котельной.
С 12 по 16 сентября 2022 года пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность
тепломагистрали ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-34 зоны ТЭЦ-3. В эти дни от горячего водоснабжения
будут отключены потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих
улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. Также
ГВС не будет у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе, за исключением следующих улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская,
ДОСы, района Хабаровск-2, которые будут обеспечены коммунальным ресурсом от Хабаровской
ТЭЦ-1. Частично горячей воды не будет в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная
сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова.
Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2022/23. Во время гидравлических испытаний в трубы
тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.
Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления
пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь
его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых
сетей по телефону 8 (4212) 36-35-16.
Управление энергообеспечения, топлива,
инженерных коммуникаций администрации г. Хабаровска

День солидарности в борьбе с терроризмом
Каждый год в сентябре весь мир вспоминает трагическое событие, произошедшее 3 сентября 2004 года в маленьком городе Северной Осетии Беслане.
Страшная трагедия стала новой точкой отсчета в 1000-летней истории России, которая не знала ничего подобного.
С 2005 года 3 сентября стало памятной печальной датой России — Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В эту скорбную дату почтить память погибших собрались учащиеся школ № 51
и 43 Кировского района.
На митингах заместитель председателя комитета Кировского района по социальным вопросам Юлия Фомина рассказала ребятам о том страшном дне, когда в результате террористического акта в бесланской школе № 1 погибли 334 человека, из них 186 детей, 15 учителей, более
900 человек получили ранения. А также о терактах в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске.
Более 450 ребят почтили память безвинно погибших мирных жителей минутой молчания.
Ученики школы № 43 возложили цветы к мемориальным доскам Виталию Федорищеву и Евгению Богданову, бывшим учащимся школы, погибшим при исполнении воинского долга.
А. КОЗЛИТИНА,
и.о. начальника отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Кировским районом

Месячник санитарной очистки
Уважаемые жители Кировского района, с 5 сентября по 10 октября 2022 года
в городе Хабаровске проходит месячник санитарной очистки.
Это самое время, чтобы привести в порядок наш Кировский район. Все коммунальные службы
задействованы в очистке территории города, района. МБУ «Север» проводятся уборочные работы на наших скверах, остановках, МБУ «Горзеленстрой» проводятся работы по формовочной
обрезке деревьев, продолжается вывоз спиленных веток с территории района. Управляющие
организации наводят порядок на придомовых территориях, подрядные организации, сотрудники
комитета, волонтеры — на неразграниченных территориях Кировского района.
Специалистами комитета ведется постоянная работа с организациями всех форм собственности по очистке от мусора прилегающей территории, проводятся штабы.
31 августа, в преддверии школьных линеек, была проведена «санитарная среда», в ходе которой убраны подходы к школам района и сквер Барабашевский на ул. Запарина, 137. Хотим отметить, что у сквера пока нет хозяина, и к очистке его от мусора привлекаются волонтеры, трудовые
отряды старшеклассников в летнее время.
Также с началом месячника проведены работы по уборке случайного мусора по улицам Калинина, Комсомольской, Герасимова, Бойко-Павлова, Яшина, Запарина, Тихоокеанской, Металлистов, Фоломеева.
Приглашаем жителей Кировского района присоединиться к наведению порядка на «санитарных пятницах» (каждую неделю) и в день субботника (24 сентября).
Вместе, общими усилиями мы сделаем район и город чище!
И. ВАСИЛЬКЕВИЧ,
главный специалист отдела благоустройства
комитета по управлению Кировским районом
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

«Концерт под окном ветерана»

3 сентября 2022 года комитетом совместно с центром работы с населением
«Родник» проведена акция «Концерт под окном ветерана».
К сожалению, в силу преклонного возраста сегодня многие из ветеранов войны не могут посетить мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России. Именно поэтому
такая акция получила большой отклик у горожан. Концерт состоялся на дворовой территории, где
проживают два ветерана Великой Отечественной войны.
Заместитель председателя комитета Кировского района по социальным вопросам Юлия Фомина вручила подарки от имени мэра города Хабаровска Сергея Кравчука и заместителя мэра,
председателя комитета по управлению Кировским районом Андрея Орлова, поздравила ветеранов с днем окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке и выразила слова благодарности за личный подвиг каждого.
Любимые песни военных лет прозвучали в исполнении солистов центра, теплые слова от
младшего поколения и молодежи, пожелания здоровья и долголетия. Завершающим аккордом
стало исполнение «Майского вальса», вызвавшего море эмоций и закружившего в танце всех
участников мероприятия.
А. КОЗЛИТИНА,
и.о. начальника отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Кировским районом

В частном секторе Кировского района изменен
график вывоза пакетированного мусора
Уважаемые жители Кировского района, согласно информации компанииперевозчика ТКО ООО «Норма» (далее — перевозчик), в частном секторе
Кировского района изменен график вывоза пакетированного мусора. Теперь
он производится по вторникам и субботам.
Просим ознакомиться с реестром и выставлять мешки в день вывоза перевозчиком.
ПО ВТОРНИКАМ: Ул. Бабушкина, ул. Биробиджанская, пер. Богдановский, ул. Брестская, пер.
Добролюбова, ул. Зенитная, ул. Известковая, пер. Красноармейский, ул. Кузнечная, ул. Нарвская,
пер. Некрасова, пер. Пограничный, пер. Полоцкий, ул. Приамурская, пер. Приамурский, ул. Пролетарская, пер. Рельефный, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Свободный, ул. Седова, пер. Седова, пер. Сергея Тюленина, ул. Сибирская, ул. Советская, пер. Сормовский, ул. Сучанская, пер.
Сучанский, ул. Тепловая, проезд Сучанский, пер. Тупиковый, проезд Тупиковый, ул. Тюленина,
ул. Уральская, ул. Фоломеева, ул. Тихоокеанская 12а/12.
ПО СУББОТАМ: ул. Артиллерийская, ул. Бессарабская, ул. Высокая, пер. Горный, пер. Грузинский, ул. Депутатская, ул. Жданова, ул. Кавалерийская, пер. Кавалерийский, ул. Каспийская,
ул. Колгуева, ул. Криворожская, пер. Криворожский, пер. Ломоносова, ул. Лотерейная, ул. Луначарского, пер. Луначарского, ул. Массовая, ул. Мезенская, ул. Металлистов, пер. Металлистов,
ул. Могилевская, ул. Невельского, ул. Подгорная, пер. Проектный, ул. Слесарная, ул. Спасская,
пер. Таймырский, ул. Трехдорожная, ул. Угловая, ул. Физкультурная, ул. Чернышевского, ул. Тихоокеанская, 46, 48, ул. Тихоокеанская.
По вопросам невывоза мусора в обозначенный срок обращаться в ООО «НОРМА» по телефону
8 (924) 102-33-48.

Общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения
Общероссийская комплексная система информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (далее — ОКСИОН) представляет собой организационно-техническую систему, объединяющую аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудиои видеоинформации.
Создание ОКСИОН осуществлялось в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до
2010 года».
На ОКСИОН возложено решение следующих основных задач:
— сокращение сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
— повышение оперативности информирования населения по правилам безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС);
— повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
— повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
— увеличение действенности информационного воздействия с целью скорейшей реабилитации пострадавшего в результате ЧС населения;
— повышение эффективности мониторинга за радиационной и химической обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей.
ОКСИОН представляет собой совокупность федеральных, межрегиональных, региональных
и муниципальных (городских) информационных центров, осуществляющих управление различными типами оконечных устройств.
Управление ОКСИОН осуществляется по следующему принципу:
на федеральном уровне — Федеральный информационный центр, функции которого выполняет ГУ «ИЦ ОКСИОН»;
на межрегиональном уровне — межрегиональные информационные центры (МРИЦ) — в границах федерального округа;
на региональном уровне — региональные информационные центры (РИЦ) — в границах субъекта Российской Федерации;
на муниципальном уровне — муниципальные информационные центры (МИЦ) — в административных границах городов (муниципальных образований).
Государственное учреждение «Информационный центр общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» является
федеральным информационным центром (далее — ФИЦ) ОКСИОН и обладает максимальным
рангом. ФИЦ координирует деятельность системы ОКСИОН, создает механизм взаимодействия
между информационными центрами, обеспечивает доведение сигналов (распоряжений) и информации до подчиненных ему информационных центров. В ФИЦ оборудовано помещение, позволяющее осуществлять прямую трансляцию диктора на терминальные комплексы.
В повседневном режиме дежурная смена обеспечивает отражение обучающей и другой профилактической информации на терминальных комплексах, осуществляет мониторинг прилегающих к терминальным комплексам территорий.
С возникновением (угрозой возникновения) кризисной ситуации информационные центры
осуществляют управление терминальными комплексами, входящими в зону их ответственности,
для трансляции оперативных информационных материалов.
В случае введения на какой либо из территорий в зоне ответственности ОКСИОН режима повышенной готовности или режима ЧС информационные центры ОКСИОН соответствующего уровня
переходят в оперативное управление территориального органа МЧС России по вопросу вывода
оперативных информационных материалов на территориях, на которых введен данный режим.
С целью подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также оперативного информирования и своевременного оповещения граждан о ЧС и угрозе террористических акций в составе
ОКСИОН используются следующие технические средства информирования и оповещения населения:
— наружные (располагаемые вне помещений светодиодные экраны);
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— внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные плазменные (жидкокристаллические) панели;
— устройства типа «бегущая строка».
Технические средства информирования и оповещения населения при установке в местах массового пребывания людей функционально объединяются со средствами видеонаблюдения, образуя различные типы терминальных комплексов.
Терминальный комплекс представляет собой автоматизированную систему, содержащую выделенный сервер, управляющий работой точек трансляции, а именно:
— видеокамер;
— датчиков уровня радиации и химического контроля;
— светодиодных экранов;
— плазменных экранов;
— бегущих строк;
— аудиосистем оповещения.
Терминальные комплексы делятся на стационарные и подвижные.
В состав стационарных терминальных комплексов входят:
— пункты уличного информирования и оповещения населения (ПУОН);
— пункты информирования и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН).
В состав подвижных терминальных комплексов входят:
— пункты информирования и оповещения населения на транспортных средствах;
— мобильный комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН).
МКИОН способен выполнять свои задачи в любой точке Российской Федерации, как автономно, так и в составе мобильных группировок. Мобильность обеспечивается путем размещения
оборудования МКИОН на шасси автомобиля либо другого транспортного средства.
В качестве мест размещения технических средств информирования и оповещения населения
могут использоваться:
— основные выезды, въезды в город перед постами ГИБДД, пересечение основных городских
магистралей;
— аэропорты и аэровокзалы;
— автовокзалы и железнодорожные вокзалы;
— крупные торговые центры;
— станции метрополитена;
— центральные площади городов;
— городские рынки и стадионы.
На территории города Хабаровска действует 22 терминальных комплекса системы ОКСИОН,
в том числе:
— 3 пункта уличного информирования и оповещения населения;
— 19 пунктов информирования и оповещения населения, расположенных внутри зданий, которые имеют 74 плазменных экрана и 21 бегущую строку.
Размещение терминальных комплексов системы ОКСИОН
на территории города Хабаровска:
№ п/п

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Оборудование
плазма, бегущая
ПРХК
экран
строка
Пункты уличного информирования и оповещения населения (ПУОН)
Хабаровское краевое объединение организаул. М.-Амурского, 4
1
1
ции профсоюзов
Суворова
Перекресток
ул.
1
1
Торговый центр «ЭВР»
и ул. Ворошилова
СЗК «Платинум Арена»
ул. Дикопольцева, 12
1
1
Пункт информирования и оповещения населения (ПИОН)
ОАО «Центральный продовольственный
4
4
Амурский бульвар, 42
рынок»
ГОУ ВПО «ДГМУ»
ул. М.-Амурского, 35
4
3
ООО «Регион Инвест», ТЦ «Дом одежды»
ул. Карла Маркса, 59
4
4
проспект
60-летия
Октября,
ЗАО «Али», ТЦ «Али-Восток»
4
4
156
ГОУ ВПО «ДГУПС»
ул. Серышева, 47
4
4
ГОУ ВПО «ТОГУ»
ул. Тихоокеанская, 136
4
3
ГОУ ВПО «ДГАФКС»
Амурский бульвар, 1
4
Торговый центр «ЭВР»
ул. Суворова, 51
4
1
4
1
Хабаровский аэропорт
Матвеевское шоссе, 28а
Ж/д вокзал, ст. Хабаровск-1
ул. Ленинградская, 58
4
1
проспект 60-летия Октября,
ЗАО «Али», ТЦ «Али-Восток»
4
1
156
Кинотеатр «Совкино»
ул. М.-Амурского, 34
4
1
ГОУ ВПО ДВГГУ
ул. Карла Маркса, 68
4
1
СЗК «Платинум Арена»
ул. Дикопольцева, 12
4
ОАО «Дом быта»
ул. Шеронова, 92
4
ФГУП «Почта России»
ул. М.-Амурского, 28
4
Торговый центр «Северный»
ул. Тихоокеанская, 191а
Торговый центр «Большая Медведица»
ул. Карла Маркса, 91
4
ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
ул. Павловича, д. 1Б
6
Наименование организации

Адрес

М. ЯРИЛОВЕЦ,
главный специалист отдела обеспечения мероприятий ГО, ЧС и первичных мер
пожарной безопасности управления по делам ГО и ЧС администрации г. Хабаровска

Всероссийский день бега

Всероссийский день бега — праздник спортсменов и всех любителей этого вида спорта.
Дата события уникальна для каждого года. В этом году — 17 сентября.
Традиционно в сентябре в нашей стране проводится общедоступное спортивное мероприятие, в котором каждый желающий может проявить свои спортивные кондиции, активно отдохнуть
с семьей, стать участником масштабных соревнований общероссийского уровня.
«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, которое проводится ежегодно с 2004 года с целью пропаганды здорового образа жизни,
привлечения населения к занятиям физической культурой, объединения граждан в ярком событии. В таких забегах по всей стране участвуют сотни тысяч россиян.
Главная ценность массовости занятий россиян физкультурой и спортом — укрепление здоровья каждого человека и нации в целом, продление активного долголетия населения страны.
22.09.2022 в 14.00 на стадионе «Нефтяник» (ул. Орджоникидзе, 14) состоится традиционный
легкоатлетический кросс «Золотая осень» с участием учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района.
Дорогие друзья, комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом поздравляет с Всероссийским днем бега всех действующих спортсменов, ветеранов и любителей этого вида спорта! Желает всем мирного неба, крепкого здоровья, всегда держать ориентир на высший пьедестал и быть в отличной спортивной форме!
В. ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Кировским районом

Ответственная за выпуск Вера РАЧИНСКАЯ

