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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ребята!
Наши юные чебоксарцы,
а также их родители,
воспитатели и наставники!
Поздравляем вас
с Международным днем
защиты детей.
Начинается самое радостное время года, время для игр и развлечений, прогулок и встреч с друзьями.
Главное, чтобы ваше лето было не
только радостным и беззаботным, но
и безопасным!
Уважаемые родители! Международный день защиты детей — это
повод задуматься о своей ответственности за воспитание будущего поколения.
Благодаря организованным формам детского летнего отдыха более
36000 чебоксарских школьников смогут набраться новых сил, отдохнуть в
загородных лагерях, получить новые
впечатления в Центрах активного отдыха «Мечтай! Твори! Созидай!», узнать много интересного на образовательных экскурсиях «Живые уроки», а
у школьников постарше есть возможность трудоустроиться и заработать
свои первые деньги.
Поддержка детства всегда будет
приоритетом для руководства республики и городских властей. Уверены,
что маленькие чебоксарцы вырастут достойными гражданами своей
страны!
Особые слова признательности —
многодетным родителям и тем, кто
дарит тепло своей души приемным
детям. Это великий труд и огромная
ответственность.
Уважаемые чебоксарцы! Пусть в
ваших домах всегда царят мир и любовь, тепло и взаимопонимание! Всем
ребятам желаем хорошо отдохнуть
летом, получить море положительных эмоций, найти новых друзей!
С праздником!
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

ЗНАЙ НАШИХ

Поддержка идей
Двум молодым ученым ЧГУ
им. И.Н. Ульянова вручили
сертификаты гранта Президента России.
Разработка старшего научного
сотрудника кафедры органической
и фармацевтической химии Сергея
Федосеева предназначена для использования в сфере усовершенствования лекарств, а именно для
профилактики туберкулеза. Проект
доцента кафедры химической технологии и защиты окружающей среды
Константина Липина поспособствует
улучшению устойчивости и яркости
красок фотобумаги. На реализацию
научных идей кандидатам наук выделили по миллиону двести тысяч
рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
провел
заседание
Комиссии
по противодействию
незаконному
обороту промышленной
продукции
и качеству
продуктов
питания.

В Чебоксарах
проходит фестиваль поэзии народов
России «Атăл
Асамачĕ».

Чебоксарский Дворец
детского и
юношеского
творчества
стал победителем Всероссийского
конкурса
национальной премии
«Золотой
фонд Российского образования».

Инвестиции в будущее
В этом году XXII Международный экономический форум в Санкт-Петербурге поставил
рекорд — 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей. Под девизом «Создавая
экономику доверия» он собрал более 17 тысяч человек из 143 стран. Участвовала в нем и
делегация Чувашии под руководством Главы республики Михаила Игнатьева.
Н а п л е н а р н о м з а се д а н и и
Президент страны Владимир
Путин подчеркнул, что безусловной ценностью для России является обеспечение государственного
суверенитета и сохранение национальной идентичности. «В своём
развитии мы намерены опираться на наш человеческий, творческий, кадровый потенциал, готовы
учиться и адаптировать лучшие
мировые практики и, конечно, использовать собственный успешный опыт решения сложнейших
структурных задач», — отметил
он. И здесь многое зависит от регионов.
Развитие человеческого капитала — приоритет, обозначенный в
новом майском Указе Президента
России. На деловом завтраке
«Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее» речь шла об образовании.
И здесь, отметили участники, пригодятся инструменты государственно-частного партнерства.
Опытом работы поделились
руководители регионов. Глава
Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о лучших практиках в системе
среднего профессионального образования. В республике за счет
собственных средств предприятий
и внебюджетных источников создаются учебно-ресурсные центры.
Так, пять лет назад стартовал проект по переподготовке и повышению квалификации специалистов
«Транснефти».
Успешно действует в Чувашии
и новый российский формат дополнительного образования детей в инженерной сфере. Речь
о тех нопарке «Кванториум».
Замес тителя министра образования РФ Ирину Кузнецову заинтересовал опыт работы Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа. Федеральное министерство как раз
прорабатывает вопрос о создании
специализированных центров с
кластерной моделью подготовки
специалистов.
С гендиректором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Робертом Уразовым Глава
Чувашии обсудил возможность
включения республики в число пилотных регионов по модернизации
системы профобразования.
На деловом мероприятии «Экспорт регионов России — прео-

долевая рубежи» обсуждались
внешнеэкономические контакты
регионов, которые стремятся наращивать экспортные поставки, и
создание эффективной системы
поддержки. У Чувашии 95 странпартнеров (пять лет назад было
74). Почти на треть в прошлом
году увеличился внешнеторговый
оборот республики. В товарной
структуре экспорта преобладала
продукция химической промышленности (53,4%), машиностроительная продукция (25,7%), продовольственные товары и сырье
(10,9%).
По соглашению, заключенному
со Школой экспорта АО «Российский экспортный центр», в республике усилится образовательная
и консультационная поддержка в
сфере внешнеэкономической деятельности — стартует программа
семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов».
На полях форума подпи сан
ряд документов. Меморан дум
о взаимодействии между Внешэкономбанком, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и
Правительством республики будет
способствовать улучшению инвестиционного климата региона.
Документ предусматривает организацию финансирования перспективных начинаний. «Совместно с
Внешэкономбанком и Агентством
стратегических инициатив будем
направлять усилия и возможности
на реализацию инвестиционных
проектов по развитию инфраструктуры, инновационной промышленности и агропромышленного комплекса республики», — отметил Михаил Игнатьев.
Подписано и соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и
Чувашией, также направленное на
продвижение инвестпроектов, госпрограмм. ВТБ — давний партнер
республики. В Чебоксарах создан
сервисный центр банка на 1,5 тысячи рабочих мест.
В рамках форума Глава Чувашии
Михаил Игнатьев провел ряд деловых встреч с руководителями
федеральных органов власти и организаций. В частности, пообщался
с Виктором Вексельбергом: крупнейший бизнесмен положительно
оценил условия для ведения бизнеса в Чувашии и не планирует
сокращать у нас свои инвестиционные программы.

В Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах РФ
Чувашская Республика
сохранила позиции
в десятке
регионов-лидеров.
Итоги рейтинга на ПМЭФ-2018
представило Агентство стратегических инициатив. С 2018 года
показатели рейтинга включены в
критерии оценки эффективности
работы органов власти. «Мы пятый год участвуем в этом Национальном рейтинге и 4 года подряд
входим в десятку лучших регионов страны, — подчеркнул Михаил
Игнатьев. — Это говорит о том,
что система работает без суеты,
в регионе стабильная обстановка.
Принципы уважения и доверия,
взаимной поддержки органов власти и предпринимательского сообщества позволяют добиваться
соответствующих результатов».
На заседании консультативной
комиссии Государственного Совета
РФ обсуждался новый майский
Указ Президента страны «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до
2024 года». Глава Чувашии Михаил
Игнатьев поднял тему поддержки
малого и среднего предпринимательства, подробнее остановившись на опыте республики. Он обозначил ряд проблемных вопросов
в масштабах страны — в сфере налогов, концессионных соглашений
в ЖКХ, дальнейшего совершенствования системы закупок, создания
системы эффективного содействия
фермерам — и предложил варианты решений.
Итоги участия делегации республики в ПМЭФ-2018 подвели на
еженедельном совещании Главы
Чувашии с членами Кабинета
Министров и руководителями
территориальных органов федеральных ведомств. «Потенциал
для дальнейшего повышения инвестиционного климата в республике есть. Необходимо сделать
правильные выводы и предпринять
все, чтобы улучшить позиции», —
озвучил задачу Михаил Игнатьев.
Анна ПЕТРОВА.
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31 мая –
Всемирный день
без табака.
В Чебоксарах
пройдет
акция «Отказываемся
от курения
сегодня и
навсегда!»
на остановках общественного
транспорта.

Пожарной
опасности
в лесах
Заволжья
присвоен 4,
самый высокий класс.

ПМЭФ-2018: ОТКЛИКИ
Дмитрий Исаев, региональный представитель Внешэко ном банка в Чуваш ской
Республике:
В Чувашии есть ряд проектов, которые в первую очередь
позволят улучшить инфраструктуру в городе Чебоксары и республике, усовершенствовать
технологические процессы производства. Эти проекты интересны Внешэкономбанку, и он готов
их кредитовать.
В частности, перспективные
векторы для инвестиций банка —
производство солнечных модулей, продукции электротехнического кластера, выпуск полимеров, создание межрегионального
Центра ядерной медицины, возведение пристроя к перинатальному центру в Чебоксарах.
Благодаря подписанному на
ПМЭФ-2018 меморандуму между АСИ, Внешэкономбанком и
Правительством Чувашии институту региональных менеджеров Внешэкономбанка будет оказываться содействие.
Перспективные проекты получат надежную опору.

Алексей Судленков, директор Межрегионального
центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа:
Кластерная модель обуче- выпускников через конкурсы
ния, о которой говорилось на профмастерства.
Вокруг ЧЭМК объединились
мероприятиях ПМЭФ-2018, в
Чувашии эффективно работа- 60 профильных учебных зает: Межрегиональный центр ведений страны — 35 террикомпетенций — Чебоксарский торий из восьми федеральэлектромеханический кол- ных округов. Появился обледж готовит специалистов разовательный консорциум,
для электротехнической от- а это ресурсы лучших преподавателей России. Создана
расли.
Отраслевые предприятия уникальная материально-техв Чувашии создали центр ат- ническая база — за два года
тестации выпускаемой ими 2700 человек повысили у нас
продукции. Появилась идея — квалификацию. В апреле прообъединить в плане партнер- водили конкурс в области
ских отношений учебные ор- промавтоматики представитеганизации и предприятия. В ли «Атомэнерго». В июне ждем
2015 году при поддержке ре- гостей из Нижегородчины —
спубликанского правитель- сотрудников Выксунского мества и Главы Чувашии мы таллургического завода.
стали решать вопросы по
Чувашия вошла в програмсозданию межрегионального му АСИ «Кадровое обеспечецентра компетенций. Это раз- ние промышленного роста».
работка и апробация новых Самая лучшая социальная
программ обучения, внедре- защита — уровень профессиние востребованных в респу- ональной компетенции челоблике специальностей, мо- века, в том числе это и дониторинг уровня подготовки стойная зарплата.

Спорный вопрос

Мария Гришина, руководитель технопарка «Кванториум» г. Чебоксары:
На ПМЭФ была затронута тема детских
технопарков. Это новый опыт работы в
регионах. В Чувашии успешно действует
эта программа. В такой образовательной
парадигме дети учатся работать командой и решать инженерные задачи на
практике. Командная работа строится
по SCRUM-технологии — есть временной
график и место, закрепленное за каждым в команде. Значимый момент — обучение анализу. Не просто создать проект,
а знать, кем он востребован, как будет
работать в жизни. На защите проекта
свои рекомендации дают представители
вузов, промышленных предприятий.
Долгосрочный тренд — заинтересованность предприятий в том, чтобы
одаренные дети оставались в республике. У нас разрешены отложенные
трудовые контракты. Можно получить
образование, зная, что место работы
уже обеспечено. Технопарки сейчас
действуют в 42 регионах страны, и их
число только увеличивается. Создаются
они и на основе государственно-частного партнерства. Для предприятий
это — подготовка кадров со школьной
скамьи, а для талантливых ребят — возможность самореализации.

СИТУАЦИЯ

В сегодняшнем номере «ЧН» можно прочитать очередные анонсы о публичных слушаниях, заключения по их результатам. Такие процедуры и публикации в открытом доступе стали обычной практикой, у горожан есть реальная возможность высказать свое мнение. Порой обсуждения сопровождаются бурными дискуссиями, выходят за пределы Большого
зала городской администрации.

Так произошло с вопросом насчет строительства девятиэтажного
дома по улице Мичмана Павлова,
на участке между школой № 27 и
детским садом № 85. Жители микрорайона направили обращение
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.
Руководитель республики озвучил
проблему 28 мая на еженедельном совещании, он подчеркнул,
что нельзя создавать социальную
напряженность уплотнительной застройкой.
У админис трации города
Чебоксары схожая точка зрения.
Однако есть серьезные правовые
барьеры. Сити-менеджер Алексей
Ладыков, обращаясь к Главе
Чувашии, предложил организовать
«отдельную площадку для обсуждения и выработки позиции с контрольно-надзорными органами».

Вот как вчера прокомментировал ситуацию на встрече с журналистами заместитель главы городской администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства
Анатолий Павлов:
— Сразу хочу отметить: сегодня
никаких строительных работ в районе школы № 27 не ведется, никакой разрешительной документации
не выдавалось. Земельный участок
находится в собственности у организации-застройщика. Насколько
нам известно, данной компанией он
приобретен в 2008 году, а вообще
участок был реализован в 2007-м.
Застройщик обратился в администрацию города с заявлением
о разработке проекта планировки. Публичные слушания прошли
7 мая. Заключение, в котором отражены мнения участников, в том

числе отрицательные, опубликовано («Чебоксарские новости» № 48
от 15 мая). В настоящее время
ведется экспертиза проектной документации на соответствие градостроительным нормам, регламентам и требованиям. И уже по
итогам будет принято решение об
утверждении или отклонении проекта планировки.
— Если у застройщика имеется земельный участок, если проектируемый объект соответствует
всем градостроительным нормам,
документация собрана в полном
объеме, тогда у нас нет оснований
для отказа в выдаче разрешения
на строительство, — обратил внимание на юридическую сторону вопроса Анатолий Павлов. — По итогам публичных слушаний мы собираем все поступившие замечания.

Учитываются обоснованные, которые говорят о нарушении градостроительных или санитарных
норм. В Градостроительном кодексе РФ четко прописаны основания
для отказа в выдаче разрешения
на строительство. Какие-либо иные
причины будут нарушением закона,
могут рассматриваться как воспрепятствование предпринимательской деятельности.
— Какой выход у жителей, не
согласных с новым строительством
в своем микрорайоне? — поинтересовались журналисты.
— Вопрос очень сложный. Мы
поднимаем его на всех уровнях,
но сегодня должны действовать
в рамках федерального законодательства. Если закон не запрещает,
мы обязаны выдавать разрешение.
Ольга ЧЕРНОВА.

ВЕРОЙ СИЛЬНЫ

Поощряя добрые дела
В Чебоксарах официально объявили о начале регионального грантового конкурса «Православная инициатива
на Чувашской земле». Его участники могут получить до трехсот тысяч рублей на реализацию своих проектов.
Семинар-презентация прошел в
Национальной библиотеке Чувашии,
где собрались представители некоммерческих и общественных организаций, православных приходов,
учебных заведений и СМИ.
«Региональный конкурс проводится под эгидой Русской
Православной церкви. Он призван
поддержать небольшие примеры
доброделания, которые совершаются в небольших городах и селах,
в тех местах, куда мы не успеваем
дойти через призму масштабных
состязаний и крупных грантовых
программ», — отметила специалист
управления делами Московской
Патриархии, член правления фонда «Соработничество» Евгения
Жуковская. Организация занимается проведением творческого
соревнования, ей помогают фонд
поддержки социальных инициатив
«Начинание» и Чувашская митрополия Русской Православной Церкви.
Сбор заявок ведется на сайте
www.newpravkonkurs.ru до 29 июня,

cheb-eparhia.ru

Выпускницы
чебоксарской спортивной школы
«Энергия»
Татьяна
Новикова
и Ксения
Аврамова
стали трехкратными
призерами
первенства
Европы по
армрестлингу.

параллельно проекты изучают эксперты. У «Православной инициативы на Чувашской земле» есть своя
особенность — финансирование
победителей предусматривается
в двух равных долях. Половину
запрашиваемой суммы выделит
фонд «Соработничество». Другую
часть авторы разработок должны

будут собрать на сайте платформы коллективного финансирования «Начинание». Организаторы
уверены: народная экспертиза покажет, интересен и необходим ли
обществу представленный проект.
Конкурсная комиссия принимает заявки по таким направлениям,
как «Образование и воспитание»,

«Социальное служение», «Культура», «Информационная деятельность» и «Православное краеведение». Важно, чтобы проекты
помогали сохранению духовных
ценностей, поддерживали нуждающихся.
Евгения Жуковская привела
примеры проектов, которые победили в конкурсе «Православная
инициатива» несколькими годами
ранее. Так, в Забайкалье создали передвижную выставку, посвященную царской семье. Сразу
в нескольких регионах открыли
кукольные театры, в которых идут
просветительские постановки о
традиционных семейных ценностях. А воспитанники одного из
детских домов ухаживают за брошенными животными: навещают
их в приютах, кормят и пристраивают в хорошие руки. Наверняка, у
жителей Чувашии тоже есть идеи,
которые они хотели бы воплотить
в жизнь.
Мария ДАНИЛОВА.
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Тренер отличился
В Сочи должны были подвести итоги чемпионата и первенства Высшей хоккейной лиги
сезона 2017/18 годов. Представителям столицы Чувашии вручили награды?
Главный тренер хоккейного клуба «Чебоксары» Сергей Нуржанов
признан лучшим наставником сезона первенства ВХЛ, сообщили
в управлении физической культуры и спорта администрации
города. Напомним, наша ледовая
дружина стала серебряным при-

нию судей, выглядит так: вратарь
Сергей Летуновский (ХК «Тамбов»),
защитники Алек сандр Брыкин
(«Мордовия») и Александр Яковлев
(«Тамбов»), нападающие Дмитрий
Саразов («Мордовия»), Владислав
Туник («Ростов») и Алексей Ефимов
(«Тамбов»).

зером в третьей по значимости
Российской хоккейной лиге. В финале она уступила коллегам из
Тамбова.
К сожалению, игроки чебоксарской команды не завоевали индивидуальные призы. Символическая
пятерка минувшего сезона, по мне-

Для стойких ребят

cap.ru

Бывший военно-патриотический лагерь «Синева», переименованный в «Патриот», раньше каждое лето проводил учения для чебоксарских старшеклассников. В эти
каникулы будут занятия?

Как заверили в Чебоксарском
авиационно-спортивном клубе
ДОСААФ России, организованы военно-спортивные лагерные сборы
(ВСЛС) «Патриот» по 10-дневной
программе. Она включает в себя
занятия по воздушно-десантной
подготовке, в том числе прыжки
с самолета Ан-2 на высоте 900 м,
учебные стрельбы, легководолазную подготовку с погружением в
Волгу, общефизическую и строевую
подготовку и т.д. Запланированы
встречи с ветеранами войны и военной службы, бойцами спецподразделений, специалистами МВД
по наркоконтролю, представителями МЧС, Республиканского центра
медицины катастроф по оказанию
первой медицинской помощи. Три
смены лагерных сборов пройдут
19—28 июня, 10—19 июля и 31
июля — 9 августа.
В управлении образования администрации города Чебоксары
отметили, что в школах города этим
летом будут проведены 5-дневные
военные сборы для старшеклассников по ОБЖ (программой обучения предусмотрен зачет). Кроме
того, объявлен аукцион на организацию профильной смены военнопатриотической направленности
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в которой
смогут бесплатно побывать 250 чебоксарских подростков.

У кого что болит

vk.com

chebnovosti.ru

В управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары пояснили:
— Опора двойного назначения
представляет собой столб высотой не менее 11 метров, который
устанавливается вместо обычного
столба освещения. Помимо светильника, на нем может быть размещено оборудование операторов
сотовой связи, оповещения граждан и вызова аварийных служб,
камеры видеонаблюдения (система
«Безопасный город»), точки доступа Wi-Fi.
Такие опоры планируется установить в микрорайонах «Новый
го род» (улица Новогородская),
«Уни вер ситет-2», на проспекте
Трак торостроителей, 63 и 83, на
пересечении улиц Грасиса и Максимова, улиц Гладкова и Строителей, на перекрестке ул. Надеж ды и бульвара Юности, на
улицах Гладкова, 31, Хевешской,
19а, Радужной, 14/16, Ильенко, 12,
Айзмана, 75, 1-я Чапаева, 30, на
бульваре Миттова, 12, рядом с
гаражами в районе МТВ.

Баллы
за знания
У выпускников 11-х классов началась ответственная пора — сдача ЕГЭ.
Как прошли первые экзамены?

Не прижились

© Вера ФОМЫЛИНА

На проспекте Айги некоторые липы, высаженные вдоль проезжей части, стоят без
листочков, сухие. Кто следит за такими деревьями?
— Более 500 лип и около 11,4 тыс.
кустов боярышника на этом участке
были высажены в октябре 2016 года
АО «Зеленстрой». На место выедут
с проверкой. По результатам будет
принято решение, — сообщили в МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства».
— Конец мая — начало июня — подходящее время для обследования саженцев деревьев и кустарников. На
днях будет проведен объезд по местам
посадок, произведенных в 2017 году
ООО «Фито-Лайн», — привели пример
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары». — По условиям контракта подрядчик заменяет неприжившиеся саженцы на новые за счет собственных средств. Срок гарантийных
обязательств — три года.

В администрации Ленинского района на следующей неделе должны состояться общественные
обсуждения по вопросу
размещения опор двойного назначения. Что это
за конструкция?

fotki.yandex.ru

3

Точка доступа

В понедельник итоговую «контрольную» работу написали 530
чебоксарских школьников: 105 человек выбрали географию, 425 —
информатику и информационнокоммуникационные технологии.
Интеллек т уальные испытания
прошли в штатном режиме и спокойно, ответили в управлении
образования администрации
города. В пунктах проведения
экзаменов дежурили общественные наблюдатели и сотрудники
Рособрнадзора. В аудиториях велось видеонаблюдение. Результаты
по географии, информатике и ИКТ
будут известны не позднее 15
июня.
В этом году школу оканчивают 2274 юных чебоксарцев. Вчера
2015 одиннадцатиклассников проверили свои знания по математике
(базовый уровень). Завтра ЕГЭ по
этой дисциплине сдадут ребята,
которые планируют продолжить
учебу в вузе, и математика указана как основной предмет для
поступления. Впереди экзамены
по химии, истории, русскому и
иностранным языкам, обществознанию, биологии, литературе и
физике. Резервные дни сдачи ЕГЭ
запланированы на период с 22
июня по 2 июля.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественные
обсуждения
27 июня 2018 года в 18.00 в
РГОУ «Чебоксарское среднее специальное училище олимпийского
резерва» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 3) состоятся общественные слушания по
вопросу планируемого строительства объекта «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом по ул.
Чапаева, 18а города Чебоксары»
(заявитель — Окайкин Г.А.).

Избирательный округ № 3

Народный кандидат
и оппозиционер!
Федоров
Виктор
Васильевич
Борец за правду
и порядок!

По результатам жеребьевки, состоявшейся
3 мая 2018 года, печатная площадь
предоставлена на безвозмездной основе
зарегистрированному кандидату
в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов
по избирательному округу № 3
Грицко Олегу Николаевичу.

По результатам жеребьевки, состоявшейся
3 мая 2018 года, печатная площадь
предоставлена на безвозмездной основе
зарегистрированному кандидату
в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов
по избирательному округу № 3
Зотову Сергею Анатольевичу.

Предвыборный агитационный материал разместил на безвозмездной основе зарегистрированный кандидат в депутаты
Чебоксарского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 3 Федорову Виктору Васильевичу

ООО «Сборные конструкции»
сообщает, что 08.06.2018г. в 16.00
в Большом зале администрации
Ленинского района г. Чебоксары
(ул. Гагарина, д. 22) состоятся общественные обсуждения по вопросу
рассмотрения мест расположения
ОДН (опор двойного назначения)
в г. Чебоксары.

График приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Чувашской Республике на июнь
Должностное лицо
Дата
Время
Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной
5
13.00—15.00
службы по надзору в сфере транспорта
Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике
8
13.00—15.00
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике
13 15.00—17.00
Государственная инспекция труда в Чувашской Республике
14 13.00—15.00
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
14 15.00—17.00
по Чувашской Республике
Адвокатская палата Чувашской Республики
21 13.00—15.00
Главное управление МЧС России по Чувашской Республике
21 15.00—17.00
Прием граждан проводится по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36. Предварительная запись по телефону
(8352) 62-22-33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Дни приёма граждан по личным вопросам в июне
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.
Ладыков А.О.

Должность

Дата
4, 14 —
прямая
линия

глава администрации
города Чебоксары

заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ —
5, 19
начальник управления ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи
заместитель главы администрации по вопросам архитектуры
25
Павлов А.Л.
и градостроительства города —
начальник управления архитектуры и градостроительства
главы администра1, 15
Маклыгин А.Ю. заместитель
ции — руководитель аппарата
заместитель главы администра13,
Салаева А.Л.
ции по социальным вопросам
28 — ЗТУ
заместитель главы
26
Васильев Ю.А. администрации — председатель
Горкомимущества
Иванова С.М.
начальник правового управления
26
начальник управления мунициТумаланова О.Н. пального контроля администра8, 22
ции города Чебоксары
начальник управления
Захаров Д.А.
7, 21
образования
заместитель начальника управлеСахарова Е.П.
ния образования администрации 14, 28
г. Чебоксары
финансового управЧижанова Н.Р. начальник
14, 28
ления
Запись на прием ведется в общественной приемной
администрации города.
Справочный тел. 23-50-34, ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — тел. 40-52-33.
Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ — с 16.00.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06,
с 10.30 до 12.00.
Филиппов В.И.

В администрации Московского района
Ф.И.О.
Петров А.Н.

Должность
Дата
глава администрации
18
заместитель
главы
администраКонстантинов Ю.Н. ции
25
заместитель
главы
администраРоманова Е.В.
4
ции
начальник
отдела
по
учету
и
расЛадина О.В.
18, 27
пределению жилья
Галышнина И.В.
начальник отдела охраны детства 4, 20
начальник отдела правового обе- 8, 22
Чернышева Е.Д.
спечения
Государственного Совета
Александров А.Ю. депутат
6
Чувашской Республики
депутат
Чебоксарского
городскоВолгин В.В.
7
го Собрания депутатов
депутат
Государственного
Совета
Николаев Н.С.
14
Чувашской Республики
депутат Чебоксарского городско- 19
Никитин А.В.
го Собрания депутатов
депутат Чебоксарского городско- 21
Турханова Е.Е.
го Собрания депутатов
Запись на прием к руководству ведется в общественной
приемной администрации Московского района г. Чебоксары
по адресу: пр. Московский, д. 33а, каб. 109 и по телефону
23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00, по субботам — с 09.00 до 11.00, депутатами — с 15.00 до 16.00.

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
4, 11, 18, 25

Время
с 16.00

Председателями постоянных комиссий Чебоксарского городского
Собрания депутатов и депутатами Чебоксарского городского Собрания
депутатов
Ф.И.О.

Должность

Дата и
время

Место

5
г. Чебоксары,
Председатель постоянной
15.00— ул. К. Маркса, д. 36,
Владимиров Н.Н. комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике 17.00 каб. 215
Председатель постоянной
7
г. Чебоксары,
Ванеркина Н.Н. комиссии по социальному
15.00— ул. К. Маркса, д. 36,
развитию и экологии
17.00 каб. 215
14
г. Чебоксары,
Председатель постоянной
Кузин В.М.
15.00—
ул. К. Маркса, д. 36,
комиссии по бюджету
17.00 каб. 215
19
г. Чебоксары,
постоянной комис- 15.00—
Никоноров Д.В. Председатель
ул. К. Маркса, д. 36,
сии по городскому хозяйству
17.00 каб. 215
Председатель постоянной
20
г. Чебоксары,
Кригер В.В.
комиссии по экономической
15.00— ул. К. Маркса, д. 36,
политике и инвестициям
17.00 каб. 215
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36,
29
Депутат Чебоксарского
общественная
Якушов Р.Р.
15.00—
городского Собрания депутатов
ная адми17.00 приём
нистрации города
Чебоксары
Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Телефоны
для
справок
23-51-65
23-51-66
23-51-65
23-51-66
23-51-65

23-50-34

В администрации Ленинского района
Ф.И.О.
Должность
Дата
Андреев М.А.
и.о. главы администрации
4, 18
Иванова Е.А.
заместитель главы администрации по социальным вопросам
6, 20
Радин В.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
6
Карпов В.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
13
Шмаков В.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
20
Фёдоров А.М.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
27
Карягина О.В.
начальник отдела правового обеспечения
1
Егорова Н.Г.
начальник отдела охраны детства
8
Строкач С.В.
начальник отдела учета и распределения жилья
25
Филиппова Н.В. заведующий сектором торговли
28
Филиппов И.В. начальник отдела ЖКХ и благоустройства
29
Запись на прием к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон
для справок 23-44-56.
Время приема:
и.о. главы и заместителем главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

В администрации Калининского района
Ф.И.О.
Михайлов Я.Л.
Афанасьев Ю.В.
Тимофеева О.В.
Краснова Н.С.
Пьянзина Е.П.
Ладилов М.Э.

Должность
Дата Кабинеты
глава администрации
5, 19
109
заместитель главы администрации
18, 25
109
заместитель главы администрации
4, 18
109
начальник отдела ЗАГС
6
108
начальник отдела учета и распределения жилья
13
117
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
14
109
сектором торговли отдела ЖКХ,
Чекушкина Т.А. заведующий
20
220
благоустройства и торговли
Скворцов О.В. депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
21
109
Тумашков Ю.А. начальник отдела ЖКХ благоустройства и торговли
27
219
Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по адресу:
ул. 50 лет Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.
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Содружество искусств
В мае Чувашский государственный театр оперы и балета отметил три дня рождения.
ия.
В этом году симфоническому оркестру исполнилось 86 лет. По этому
торжественному случаю была подготовлена новая концертная программа
«Симфонические хиты». Вечер был
наполнен разнообразием жанров и
стилей. В первом отделении звучали классические произведения, во
втором — хиты всемирно известных
мюзиклов и мелодии из советских
кинофильмов. Заметно преобразили
оркестровое звучание новые инструменты. В театре появилась и долгожданная арфа, которая прибыла из
Чикаго.
Следом поздравления с 51-летием
принимала балетная труппа. Она ис-

полнила программу «Петипа-гала», посвященную 200-летию со дня рождения великого балетмейстера Мариуса
Петипа. Театралы насладились неувядающей классикой. Вниманию публики представили сразу 11 дебютов —
уникальное явление для нашей сцены. Также в картине «Тени» впервые
выступили выпускницы чувашского
класса хореографического отделения
Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С.
Палантая.
Большим концертом отпраздновал
свой 58-й день рождения Чувашский
театр оперы и балета. Артисты представили лучшие произведения из

мировой репертуарной сокровищницы. Не остались без внимания
и образцы национального
го композиторского наследия. Второе
торое отделение открыл фрагментт из оперы Александра Васильева
ва «Иван
Яковлев» — его посвятили
и 170-летию со дня рождения чувашского
ашского
просветителя.
Директор театра, заслуженлуженный художник Чувашии Валентин Федоров вручил артистам
тистам
благодарности за благотворитворительную концертную деятельеятельность в рамках Года волонтера
лонтера
в России.
Мария ДАНИЛОВА.
НИЛОВА.
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1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ловушки для ребёнка
Каждый родитель знает, как трудно уследить за непоседливыми чадами. Врачи каждое
лето фиксируют резкий взлет травматизма.
День защиты детей призван
напомнить о наиболее частых
опасностях. О том, что на юных
велосипедистов, скейтбордистов,
гироскутеристов и любителей роликовых коньков, внезапно вылетающих на проезжую часть, не
всегда мгновенно реагируют автомобилисты, рассказал СМИ заместитель начальника Управления
ГИБДД Геннадий Чурбанов. Часто
дети катаются без наколенников,
налокотников и шлемов, получая
при падении переломы, черепномозговые травмы, ушибы, сотрясения головного мозга.
Все еще встречаются на дороге нетрезвые водители. Все еще
перевозят в автомобилях детей без
специальных кресел. В 2017 году
в Чебоксарах случилось 29 ДТП
с участием детей, 30 ранены. За
январь — май этого года уже зафиксировано 24 подобных автопроисшествия: ранены 25 детей — 17
пешеходов и 8 пассажиров.
7 мая в 18.30 по ул. Ленинского
комсомола, напротив дома № 58
иномарка «Хендай солярис» наехала на второклассника школы № 55,
который шел по нерегулируемому
пешеходному переходу. Ребенок
доставлен в больницу с ушибом
головы.
14 мая в 18.40 по дворе дома
№ 21 по ул. Хузангая автомобиль
«Шевроле» сбил девочку 2010
года рождения, выбежавшую из-за
припаркованной машины. Первоклассница школы № 49 с диагнозом
«ушиб и ссадина мягких тканей
спины» доставлена в ДРКБ на улице
им. Гладкова.
Как подсчитали чебоксарские
сотрудники ГИБДД, наиболее ава-

рийный день — пятница (9 наездов на пешеходов с начала года),
самое опасное время — с 12.00
до 15.00 (17 ДТП) и с 18.00 до
21.00 (14). А наиболее опасны для
себя и окружающих юные владельцы мотоциклов и скутеров,
гоняющие без прав. Родителям
лучше не идти на поводу у обожаемых чад, советуют дорожные
полицейские, и не покупать этих
«железных коней» до их совершеннолетия и сдачи экзаменов
по вождению.
— Велосипед из подъезда выводил, колесом запнулся за порожек.
Руль вильнул, не удержал равновесия, — опускает взгляд 11-летний
чебоксарец Кирилл, «нашедший»
себе травму, даже не успев сесть
за руль. — Ногу распорол об железный штырь до кости, тут в больнице зашивали.
Травматологическое отделение
Республиканской детской клинической больницы принимает пациентов со всей республики, но
80—85% всех пациентов — чебоксарцы. В летние каникулы тут аншлаг: «Бывает, придешь на работу,
а заняты не только все койки, но и
все кушетки в коридорах, 60 детей
плюс мамы», — вздыхают хирурги.
Из 40 детских мест — 10 нейрохирургических, 5 ортопедических и
25 «травмы». С апреля начинаются
падения малышей с высоты.
— Отлучилась в магазин, а малыш открыл пластиковое окно и
выпал со второго этажа. Мне старший сын позвонил, — Светлана
Петрова уже третий день не в
силах выпустить из рук четырехлетнего «летуна», голос до сих
пор дрожит. — Хорошо, обошлось.

В первый день у него сильно болела голова, сейчас только на боль
в ножке жалуется. Спасибо докторам!
— В 2017 году в нашу больницу
попали 78 детей, травмированных
вследствие падения, из них 27 выпали из окон. К сожалению, были
и трагические исходы, — приводит
неутешительную статистику главный врач БУ «Республиканская
детская клиническая больница»
Анатолий Павлов. — В этом году
из окон выпало уже 18 детей.
Ребята «зарабатывают» сотрясение мозга, неудачно свалившись с деревьев, горок, заборов
и даже двухярусных кроватей.
Перерубают сухожилия на пятках,
захлопывая металлические ворота. Повреждают пальцы дверями
вплоть до ампутации фаланг.
— Качели и карусели у нас железные, тяжеловесные, — говорит
заместитель главного врача ДРКБ
по хирургии Андрей Малов. —
Ребятишки не осознают угрозы и
стараются раскачаться посильнее,
забираются на одно сиденье вдвоем-втроем и срываются. Еще и родители лезут покататься. Недавно
скорая привезла полуторагодовалого пациента, которого сшиб
раскачавшийся на качелях папа.
Причем сварные конструкции коварны острыми углами. Типичная
травма: упал с качели и получил
удар вернувшимся сидением. Или
попал под рядом качающееся. То
же и с уличными тренажерами:
одно дело, когда на них занимаются взрослые. А ребёнок, пытаясь повторить движения, не рассчитывает амплитуды движения и
рискует что-нибудь прищемить или

удариться. Отдельная тема — газонокосилки, косы, мотоблоки, плотницкие инструменты. Дети хватаются за все — бдительный присмотр
нужен за каждым.
Практически все пациенты ДРКБ
летом были предоставлены сами
себе или за ними не уследили
взрослые. Очень редко привозят
в травматологию ребят из летних
пришкольных или загородных лагерей — вожатые не зря сдают экзамены по технике безопасности и
оказанию первой помощи, серьезных повреждений практически не
допускают.
Еще одна постоянная строка
в мрачной статистике — утонувшие. В прошлые летние каникулы
в водоемах республики тонули 13
детей — 5 из них погибли, остальных удалось вернуть к жизни. В
этом году счет уже открыт, хотя
купальный сезон еще не наступил — зафиксировано 3 трагических случая.
— Очень часто случаются отравления, обычно лекарствами
рассеянных бабушек и дедушек, —
упомянул и о других ЧП с детьми
Анатолий Павлов. — Ожогов пищевода уксусом, пока мама или бабушка закатывает огурцы на зиму,
стало немного меньше. Раньше
это был очень распространенный
летний диагноз, а сейчас горожане меньше консервируют, предпочитая покупать готовое. Да и
70-процентную эссенцию покупают
реже, есть ведь уже разведенный,
не столь опасный уксус.
Стало меньше отравлений химическими чистящими средствами. Ответственные производители
снабжают их защитными крышечками и не рисуют умилительных
зверюшек на этикетках. Но убрать
подальше и повыше стиральные
порошки и другую «химию», несомненно, стоит. «Спички детям не
игрушка» — тоже все еще весьма
актуальный принцип.
Ирина САВКИНА.

Первые
смены присм
школьных
ш
лагерей
ооткрылись
в ЧЧебоксарах
28 мая в гимнназии № 4
и 29 мая –
в СОШ 57.

В ЧЧебоксарах
работает
телефон
доверия
«Ребёнок в
опасности».
По номеру
62-46-58
можно
сообщить
о фактах
семейного
насилия и
пьянства.

Чебоксарский кутюрье
Игорь Дадиани создал
уникальные
костюмы для
спектакля
Русского
драматического театра
по пьесе
Дона Нигро
«Тайны семьи Рейвенскрофт».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187»
28 мая 2018 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32, 33
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики,
Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 г. № 1528,
на основании постановления главы
города Чебоксары от 19 марта 2018 г.
№ 210 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания от 03 марта 2016 г.
№ 187» комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
администрации г. Чебоксары (далее —
Комиссия) организовано проведение публичных слушаний по вышеуказанному
проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов.
Публичные слушания состоялись
28 мая 2018 г. в 16.00 в Большом зале
администрации г. Чебоксары по адресу:
ул. К. Маркса, д. 36.
Председательствующий на публичных
слушаниях: Мамуткин В.В. — заместитель
начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор
города.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Че бокса ры, члены
Комиссии, представители предприятий
и учреждений города — всего 54 чел.
2. Для обсуждения на публичных слушаниях был вынесен проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания от
03 марта 2016 г. № 187» (далее — проект
решения), в части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:795 площадью 593 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 90;
2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:798 площадью 471 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 90а;
3) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:761 площадью 372 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 78а;
4) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:617 площадью 300 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 73;
5) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:737 площадью 512 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 82а;
6) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:160 площадью 317 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 10 Б;
7) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования

территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:175 площадью 353 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 12а;
8) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:176 площадью 286 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 16а;
9) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:194 площадью 314 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 26 Б;
10) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030710:355 площадью
379 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Нижняя, д. 64а;
11) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:441 площадью 346 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Нижняя, д. 66 Б;
12) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:811 площадью 516 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 78а;
13) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:371 площадью 553 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 86а;
14) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:372 площадью 421 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 86в;
15) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:365 площадью 485 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 86 Б;
16) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:369 площадью 501 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 86г;
17) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:572 площадью 639 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 88 Б;
18) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с

особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:573 площадью 462 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 88в;
19) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:595 площадью 800 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 90;
20) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:594 площадью 615 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 90а;
21) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части зоны садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030710:615 площадью 310 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 92а;
22) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории производственную зону (П1) вместо части зоны делового, общественного и коммерческого назначения
(О-1) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:010202:170 площадью
3800 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8;
23) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части
зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения
(О-2) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:020702:329 площадью
604 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. П.Н. Осипова, д. 29;
24) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части
зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения
(О-2) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:020702:331 площадью
299 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. П.Н. Осипова;
25) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны делового, общественного
и коммерческого назначения (О-1) вместо части коммунально-складской зоны
(П-2) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030104:139 площадью
95 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80;
26) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-5) вместо части зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)
на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030208:5022 площадью
4666 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Стартовая;
27) отнесения земельных участков с
кадастровыми номерами 21:01:030309:95
площадью 751 кв. м, 21:01:030309:291 площадью 889 кв. м, 21:01:030309:80 площадью 1189 кв. м, расположенных по
адресу: г. Чебоксары, проезд Кабельный,
в зону транспортной инфраструктуры
(Т), отобразив данные изменения на карте градостроительного зонирования, а
также на карте зон с особыми условиями
использования территории;
28) отнесения земельных участков
площадью 14823 кв. м, 29 кв. м, 351 кв. м,
расположенных по адресу: г. Чебоксары,
проезд Кабельный, в зону транспортной
инфраструктуры (Т) отобразив данные
изменения на карте градостроительного
зонирования, а также на карте зон с
особыми условиями использования;
29) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части

коммунально-складской зоны (П-2) на земельный участок площадью 134320 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары, ограниченный улицами Тенистая, О.
Беспалова, Земляничная и территорией
СТ «Энергетик»;
30) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части коммунально-складской зоны
(П-2) на земельный участок площадью
75911 кв. м, расположенный по адресу:
г. Че боксары, ограниченный улицами
Северная, Коллективная, Красный Флот
и территорией СТ «Чайка»;
31) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) вместо части
коммунально-складской зоны (П-2) на земельный участок площадью 18291 кв. м,
ограниченного ул. Кирова, территорией
НСТ «Лесное» г. Чебоксары, и площадью 99733 кв. м, ограниченного улицами Кирова, Северная, Промышленная,
Социалистическая, Урожайная и территорией СНТ «Виктория-4» г. Чебоксары;
32) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-3) вместо
части зоны рекреационного назначения
(Р), застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), и зоны озелененных
территорий общего пользования на земельный участок площадью 391312 кв. м,
расположенный в г. Чебоксары;
33) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны рекреационного назначения (Р) вместо части подзоны застройки жилыми домами смешанной
этажности со сложившейся застройкой
индивидуальными жилыми домами (Ж5.1), на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:010206:139 площадью
12126 кв. м, 21:01:010206:767 площадью
340 кв. м, 21:01:000000:189 площадью
19792 кв. м, 21:01:000000:190 площадью
29409 кв. м, и земельные участки площадями 4180 кв. м, 2280 кв. м, 921 кв. м,
расположенные по адресу: г. Чебоксары,
набережная Чебоксарского залива.
3. Вопрос, указанный в подпункте
«13» пункта 2 настоящего заключения, в
ходе проведения публичных слушаний
снят с рассмотрения в связи со снятием земельного участка с кадастрового
учета с 05.04.2018.
4. В ходе подготовки и проведения
публичных слушаний замечаний и возражений по вопросам, указанных в пункте
2, за исключением вопроса, указанного
в пункте 3 настоящего заключения, не
поступило.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения
Комиссия пришла к выводу о возможности внесения в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03 марта 2016 года № 187 изменений, в
подпунктах «22)», «23)», «24)», «25)», «26)»,
«27)», «28)», «29)», «30)», «31)», «32)», «33)»
пункта 2 настоящего заключения.
3) Представить проект решения
Чебок сарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187, протокол проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского
округа, данное заключение о результатах публичных слушаний главе администрации г. Чебоксары, для принятия
решения о направлении вышеуказанного проекта в Чебоксарское городское
Собрание депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте
управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель начальника
управления архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары — главный
архитектор города.

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Че боксары — столицы
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Че боксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постановления главы г. Чебоксары от 10.04.2018 г. № 217 «О проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту
межевания территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. МалоЯрославская, проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО
«Чебоксарский электромеханический колледж», пр. Ленина», размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов и опубликованного в Вестнике органов
местного самоуправления города
Чебоксары от 10.04.2018 № 7, объявления о публичных слушаниях,
опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от 17.04.2018 г.
№ 40, управлением архитектуры и
градостроительства администрации
города Че боксары организовано
проведение публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной
ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославская,
проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО «Чебоксарский
электромеханический колледж», пр.
Ленина.
Публичные слушания состоялись
22.05.2018 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В., заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Чебоксары — главный архитектор
города.
В публичных слушаниях приняли
участие депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители организаций и предприятий города Чебоксары, гаражных
кооперативов, находящихся на рассматриваемой территории, жители
города Чебоксары — 87 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проект
планировки и проект межевания
территории, ограниченной ул. К.
Маркса, ул. Мало-Ярославская, проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО «Чебоксарский
электромеханический колледж», пр.
Ленина.
Заказчик: ООО «Честр-Инвест».
Разработчик документации по
планировке территории: ООО «Мой
город».
3. С момента опубликования объявления о проведении публичных
слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города Че боксары по
проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной
ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославская,
проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО «Чебоксарский
электромеханический колледж», пр.
Ленина поступили предложения и
замечания:
1) отклонить документацию по
планировке территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. МалоЯрославская, проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО
«Чебоксарский электромеханический колледж», пр. Ленина, предусматривающую строительство многоквартирных жилых домов:
— от жителей домов № 1 и
№ 3 по пр. Ленина и дома № 51 по
ул. К. Маркса (вх. в адм. № Кл-5377 от
11.05.2018, № Кл-5704 от 18.05.2018,
№ Кл-5821 от 22.05.2018);
— от собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков г. Че бок са ры, ул.
Электрозаводская и ул. Харьковская
(вх.в адм. № Кл-5660 от 18.05.2018);
— от председателя гаражного
кооператива «Сириус» от 21.05.2018
№ 3 (вх. в адм. №7851 от 21.05.2018).

2) от ОАО «Центральный универмаг» от 21.05.2018 № 342 (вх. в
адм. № 7857 от 21.05.2018) изменить
проектируемую красную линию по
ул. Мало-Ярославская с учетом существующей парковки;
3) от собственников жилых помещений по пр. Ленина, 7 Б предусмотреть в проекте межевания территории объединение земельных
участков с кадастровыми номерами
21:01:020302:1019 и 21:01:020302:1020
с видом разрешенного использования «для эксплуатации 9-этажного
жилого дома со встроенными офисными помещениями»;
4) от председателей правления
ТСЖ «Ока», ТСЖ «Надежда», ТОС
«Центральный» и председателей совета домов по ул. Ярославская, 64,
ул. Дзержинского, 19, ул. К. Маркса,
64 (вх. в адм. № 7876 от 22.05.2018,
№ К-5820 от 22.05.2018) предусмотреть в границах рассматриваемой
территории создание зоны отдыха
для близлежащий высотных домов,
строительство детских садов вместо планируемой многоквартирной
жилой застройки, а также перенос
существующего офисного здания за
пределы центра города.
В ходе публичных слушаний
участники выступили против предлагаемой застройки. Основные замечания и предложения участников публичных слушаний касались
отсутствия социальных объектов
(детского садика и школы); ветхого состояния объектов культурного
наследия; проектируемой красной
линии по ул. Мало-Ярославская, отсутствия зон отдыха, спортивных и
детских площадок на представленной территории.
В ходе публичных слушаний
поступило обращение в письменной форме от жителя дома по ул.
К. Маркса, 51-17, депутата 2-го и 3-го
созыва ЧГСД Долгова А.В. против
планируемой застройки.
Иные замечания и предложения
в ходе публичных слушаний в устной и письменной формах не поступали.
Выводы Комиссии:
1. Установить, что порядок и
процедура публичных слушаний
соблюдены согласно Положению

о порядке организации и проведения публичных слушаний в
г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные
слушания состоявшимися.
3. Отметить, что
участники публичных слушаний
выступили против предложенной
застройки в проекте планировки
и проекте межевания территории,
ограниченной ул. К. Маркса, ул.
Мало-Ярославская, проектируемой
автодорогой, территорией ФГБОУ
СПО «Чебоксарский электромеханический колледж», пр. Ленина;
проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
«Дом жилой, 1950-е годы» (г. Че боксары, пр. Ленина, д. 1), «Здание
телеграфа и гостиницы «Чувашия»,
1960-е годы» (г. Че бокса ры, пр.
Ленина, д. 2), «Дом жилой, 1950-е
годы (г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 3),
«Дом жилой, 1950-е годы» (г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 51), «Дом, в
котором в 1942 г. располагался эвакогоспиталь № 3061» (г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 56), включающий
земельный участок с кадастровым
номером 21:01:020103:531 по ул.
К. Маркса в г. Чебоксары, находится
на стадии согласования;
количество мест в МБДОУ
«Детский сад № 24» составляет 140,
фактическая численность воспитанников на май текущего года составила 162 чел.;
сроки строительства новой
школы в микрорайоне 1А «Благовещенский» не определены.
4. Рекомендовать главе администрации города Чебоксары отклонить документацию по планировке территории, ограниченной ул.
К. Маркса, ул. Мало-Ярославская,
проектируемой автодорогой, территорией ФГБОУ СПО «Чебоксарский
электромеханический колледж», пр.
Ленина с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о
результатах публичных слушаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта
«Дорога к мусоропогрузочной станции по Марпосадскому шоссе»
24.05.2018 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постановления главы г. Чебоксары
от 19.04.2018 г. № 221 «О проведении
публичных слушаний по проек ту
планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Дорога к мусоропогрузочной станции по Марпосадскому шоссе», размещенного на
официальных сайтах управления
архитектуры и градостроительства

администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания
де пу татов и опубликованного в
Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары от
23.04.2018 № 8, объявления о публичных слушаний, опубликованного в газете «Чебоксарские новости»
от 24.04.2018 № 42, управлением
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта
«Дорога к мусоропогрузочной станции по Марпосадскому шоссе».
Публичные слушания состоялись
24.05.2018 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В., заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор города.

В публичных слушаниях принял участие представитель ООО
«Земля» — 1 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены
проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Дорога
к мусоропогрузочной станции по
Марпосадскому шоссе».
Заказчик: ООО «Юрат».
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Земля».
3. С даты опубликования объявления предложения и замечания
по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Дорога к
мусоропогрузочной станции по Марпосадскому шоссе» не поступали.
В ходе проведения публичных
слушаний предложения и замечания
в письменной и устной формах не
поступали.
Выводы Комиссии:
1. Установить, что порядок и
процедура публичных слушаний

соблюдены согласно Положению
о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные
слушания состоявшимися.
3. Рекомендовать ООО «Земля» в
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Дорога к мусоропогрузочной станции по Марпосадскому
шоссе» отразить его основные характеристики.
4. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по
согласованию и утверждению в
установленном порядке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Дорога к мусоропогрузочной
станции по Марпосадскому шоссе».
В. МАМУТКИН,
председательствующий.
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Публичные слушания

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославская, проектируемой автодорогой,
территорией ФГБОУ СПО «Чебоксарский электромеханический колледж», пр. Ленина
22.05.2018 г.
г. Чебоксары

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
5–14 м/с.
Температура
воздуха
днем
+8… +10°С,
ночью
+6… +4°С.
Пятница
1 июня

днем
+6°С
ночью
+5°С

Суббота
2 июня

днем
+12°С
ночью
+9°С

Воскресенье
3 июня

днем
+21°С
ночью
+14°С

31 мая,
день
ФедотаОвсянника.
Люди
примечали:
если
солнце
на Федота
опускается
в дымку,
будет
дождь,
а если
облачно –
будет
ненастная
погода.

В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 29 мая
2018 № 230 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов
13 июня 2018 г. состоятся публичные
слушания по следующим вопросам
предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — магазина,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010112:77,
расположенного по пр. Московский,
д. 40 Б, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-западной стороны
с 3 м до 2 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 0 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030701:1027, расположенного по
ул. Константина Симонова, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1 м, с юговосточной стороны с 3 м до 0,5 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемой
квартиры №2 в доме № 12 по ул.
Кременского, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030505:172, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 2 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м, с юговосточной стороны с 3 м до 1 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — реконструкции
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030203:177, расположенного по
ул. Прибрежная, д. 36, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1,5 м, с южной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны
с 3 м до 1 м;

с северо-западной стороны с 3 м до
0 м, с северной стороны с 3 м до 1 м;
— увеличения предельной этажности с 3 этажей до 4 этажей;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания под здание придорожного сервиса, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030309:78, расположенного по
пр. Кабельный, д. 3а, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м, с северо-западной стороны с 3 м до 1 м;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030605:80, расположенного по ул.
Гарина-Михайловского, д. 94, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 1,15 м, с юго-восточной стороны с 5 м до 3,62 м;
11) у с л о в н о р а з р е ш е н н ы й
вид использования земельного
участка с кадастровым номером
21:01:030310:3110 площадью 20630 кв. м,
расположенного в г. Чебоксары (зона
застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-5)), «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)»;
12) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — гаражного бокса, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:021202:137,
расположенного по пр. Лапсарский,
д. 31а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны
с 3 м до 0 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 0 м;
13) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемой автозаправочной станции № 119,
в границах земельного участка с

ОБЪЯВЛЕНИЯ

кадастровым номером 21:01:020105:15,
расположенного по ул. Шевченко,
д. 8а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с восточной стороны с 5 м до
0 м, с северо-западной стороны с 3 м
до 0 м, с южной стороны с 3 м до 0 м;
14) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030701:153, расположенного по ул. Айзмана, д. 23 Б, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1 м, с
восточной стороны с 3 м до 1,5 м;
15) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — многоквартирного жилого дома переменной этажности (поз. 24), в границах земельных
участков с кадастровыми номерами
21:01:010315:5080, 21:01:010315:3971,
21:01:010315:4012, расположенных по
адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального размера земельного участка с 24851 кв. м до 13420 кв. м;
16) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — многоквартирного жилого дома переменной этажности (поз. 25), в границах земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:010315:5088,
21:01:010315:5090, 21:01:010315:5087,
расположенных по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального размера земельного участка с
12911 кв. м до 8315 кв. м.
Предложения и замечания по указанным вопросам в письменном виде
направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г.Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, д. 36, тел. 23-50-08.
Постановление главы г. Чебоксары от 29.05.2018 № 230 размещено
на официальном сайте города Чебок са ры (http://gov.cap.ru/SiteMap.
aspx?id=2571264&gov_id=693) в разделе «Публичные слушания».

СКАНВОРД

Утерянное
с в и д е те л ь с тво об окончании автошколы
№ 1795047067, выданное ЧМТТ
от 11.04.2006 г. на имя Рыбакова
Дмитрия Александровича, считать
недействительным.
Руководство и коллектив
ОАО «Сенкер» выражают искренние соболезнования директору ООО УК «Атал» Александрову Олегу Ивановичу, его
родным и близким в связи с
тяжелой утратой — смертью
матери.

Ответы
на сканворд

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — многоквартирного
жилого дома с крышной котельной, со
встроенными нежилыми помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (поз. 57), в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030111:875, расположенного по ул. Аркадия Гайдара, в части
уменьшения минимального размера
земельного участка с 8566,27 кв. м до
4668 кв. м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
здания лит. Е под обслуживание автотранспорта и реконструкция здания
лит. Б1 под обслуживание автотранспорта и склады с административно-бытовыми помещениями, расположенных по ш. Марпосадское, д. 1, в
границах земельных участков с кадастровыми номерами:
— 21:01:030105:135, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 0 м;
— 21:01:030105:136, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 0 м, с восточной
стороны с 3 м до 1 м, с северной
стороны с 3 м до 1 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — нежилого здания для
бытового обслуживания населения, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010806:387,
расположенного по ул. Промышленная,
д. 13, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — спортивного комплекса для игры в большой теннис, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010102:217, расположенного по ул. Семена Ислюкова, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка

Составила Елена ТИМОШЕНКО

№ 55
31 мая
2018 года

Вниманию жителей города!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Закром. Сырье.
Како. Вантуз. Валуа. Авось. Сквош. Виват.
Каюта. Овес. Стоик. Феликс. Адрес. Фетр.
Литавры. Пророк. Кашка. Тора. Комната.
Дионис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тальк. Адат. Дрил.
Фатум. Устье. Зевака. Лавка. Гидрат.
Конго. Крыша. Шоссе. Спад. Завеса. Вист.
Фото. Засов. Оберон. Сари. Тори. Вольт.
Каркас
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