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О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства,  
реконструкции объектов  
капитального строительства 

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 18 Правил землепользования и застройки 

Теплогорского сельского поселения, утвержденных решением Совета Депутатов 

Теплогорского сельского поселения от 30 января 2014 г. № 2 (в редакции решений 

Земского Собрания от 22.02.2017 № 130, от 2911.2017 № 180, от 28.02.2018  

№ 206, от 24.08.2018 № 238, решения Горнозаводской городской Думы от 

31.05.2019 № 166), решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 

2018 г. № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Горнозаводском городском округе», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, на основании обращения Калиниченко В.В. от 05 июня 2019 г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 02 июля 2019 г. в 17 часов 00 минут в помещении по адресу: 

Пермский край, Горнозаводский городской округ, рп. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, 

публичные слушания на тему «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в целях размещения бани на земельном участке с 

кадастровым номером 59:17:1601030:53, расположенной по адресу: 

Горнозаводский городской округ, рп. Теплая Гора, ул. Советская, 31. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации города 

Горнозаводска обеспечить: 

2.1. опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в газете 

«Новости»; 
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2.2. организацию и проведение публичных слушаний; 

2.3. соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Горнозаводского городского округа по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.4. своевременную подготовку и обнародование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Предложения и замечания по теме публичных слушаний направлять в 

Комиссию по землепользованию и застройке администрации города 

Горнозаводска по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15, каб. № 6 до окончания 

публичных слушаний. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Роман 


