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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

о результатах публичных слушаний об утверждении 

документации по планировке территории микрорайона «Лесной 1» 

в г. Горнозаводске 

 

В соответствии со статьями 42, 45, 46  Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации постановлением главы муниципального района-главы админист-

рации Горнозаводского муниципального района от 30 декабря 2014г. №14 назна-

чены публичные слушания об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, подготовленного в составе документации по пла-

нировке территории микрорайона «Лесной 1» в г. Горнозаводске. 

Разработчиком проекта планировки территории является проектная органи-

зация ООО «Мастер СВ», г. Пермь. 

Публичные слушания состоялись 16 февраля   2015  г. в 17 часов 00 минут в 

помещении МАОУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского творчества» 

по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 17. 

Постановление главы муниципального района-главы администрации Горно-

заводского муниципального района от 30 декабря 2014г. № 14 «О назначении 

публичных слушаний» размещено на официальном сайте администрации Горно-

заводского муниципального района и опубликовано в районной газете «Новости» 

от 16 января 2015г. № 1 (8268).  

Тема публичных слушаний,  вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 16 февраля 

2015г. № 3. 

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица и  члены 

оргкомитета по проведению публичных слушаний. 

До проведения публичных слушаний и во время проведения публичных 

слушаний предложений  и замечаний в управление земельно-имущественных от-

ношений администрации Горнозаводского муниципального района, по рассмот-

ренному вопросу, не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального 

района, Горнозаводского городского поселения.  

Проект планировки территории и проект межевания территории, подготов-

ленный в составе документации по планировке территории микрорайона «Лесной 

1» в г. Горнозаводске» соответствует утвержденному генеральному плану и пра-

вилам землепользования и застройки Горнозаводского городского поселения, 

требованиям технических, градостроительных регламентов, разработан с учетом 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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На основании протокола публичных слушаний от 16 февраля 2015г. № 3 и 

настоящего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района - 

главе администрации Горнозаводского муниципального района принять решение 

об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Лесной 

1» в г. Горнозаводске. 

 

 

 

 


