
ПРОЕКТ
Земское собрание

Очерского муниципального района Пермского края
5 созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений 

в схему территориального планирования
Очерского муниципального района

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  от  24.06.2009  №  715  «Об 
общероссийских  обязательных  общедоступных  телеканалах  и  радиоканалах» 
руководствуясь  Положением  о  составе,  порядке  подготовки  схемы 
территориального  планирования  Очерского  муниципального  района,  порядке 
подготовки  изменений  и  их  вынесения,  утвержденным  решением  Земского 
собрания от 26.02.2009 № 435, Уставом Очерского муниципального района,  на 
основании заявления от ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть»  (приложение  1),  ходатайства  Колбасина  Виктора  Леонидовича 
(приложение 2), Юртина Михаила Ивановича (приложение 3) Земское Собрание 
Очерского муниципального района

 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в схему территориального планирования Очерского
муниципального района, утвержденную решением Земского собрания Очерского 
муниципального района от 28.04.2011 №54:

1.1 Дополнить п.2.9 Положения о территориальном планировании Схемы
территориального  планирования  Очерского  муниципального  района  разделом 
«Связь» после раздела «Тепло- и электроснабжение»:

Связь
На  территории   Очерского  района  4  оператора  сотовой  связи:  МТС, 

Билайн, Мегафон, Ростелеком.
Доступ в Интернет в Очерском районе осуществляется одним оператором 

–  «Ростелеком».  В  д.Кулики,  с.Токари,  с.Дворец  отсутствие   Интернета  и 
мобильной  связи.  Д.Киприно,  д.Спешково,  д.Семеново  –  проблемные 
территории по обеспечению скоростным Интернетом.

  Мероприятия  по  развитию  связи  приняты  в  рамках  реализации 
Федеральной  целевой  программы  «Развитие  телерадиовещания  в  Российской 
Федерации  на  2009-2015  годы»,  утвержденной  Распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2009 № 985.

Первоочередные мероприятия по развитию связи:
• Развертывание  телевизионной цифровой наземной сети            на 

территории Очерского района Пермского края.
• Строительство  радиотелевизионной  передающей  станции  сети 

цифрового  наземного  вещания  на  земельном  участке  в  Очерском 
районе, около д. Новоселы, в районе автодороги  «Очер - Верещагино».



• Обеспечение  процедуры  перевода  земельного  участка  в  Очерском 
районе, около д. Новоселы, в районе автодороги  «Очер - Верещагино» 
с  кадастровым  номером  59:31:11:30101:343  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  в  земли  промышленности, 
энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного назначения.

      1.2.  Дополнить п.2.7 Положения о территориальном планировании Схемы 
территориального  планирования  Очерского  муниципального  района  в  разделе 
«Мероприятия  по  развитию  транспортного  комплекса»  первоочередными 
мероприятиями:

• Строительство площадки для большегрузных автомобилей  с объектами 
дорожного сервиса (объекты торговли и объекты гостиничного типа) по 
адресу: Пермский край, Очерский район, около д.Скакуны;

• Расширение  придорожного  кафе  «59  РЕГИОН»  для  водителей 
коммерческого транспорта на федеральной трассе «Пермь-Казань» по 
адресу: Пермский край, Очерский район, выше д.Низовская;

• Обеспечение  процедуры  перевода  земельного  участка  в  Очерском 
районе, около д.Скакуны с кадастровым номером 59:31:120 01 01:0306, 
выше  д.Низовская  с  кадастровым  номером  59:31:0890102:1769    из 
категории  «  земель  сельскохозяйственного  назначения»  в  «земли 
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания, 
телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения».

     1.3.  В  разделе  2.2.  «Мероприятия  по  развитию  функционально-
планировочной  организации  Очерского  района»  из  таблицы  2.2.1.  в  пункте 
третьем  на  расчетный  срок  значение  «0,794»  заменить  на  «0,805»,  в  пункте 
четвертом на расчетный срок значение «0,284» заменить на «0,285».
     1.4. В приложение 1. Таблицу 1. «Классификация населенных пунктов по 
перспективе  развития»  дополнить  строкой  «75.  Д.Ключи.  0. 
Малоперспективный».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
обнародованию в соответствии с Уставом.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по правовым
вопросам Земского собрания Очерского муниципального района.

 Глава Очерского муниципального района                    В.Е.Мокрушин
                                 

 


