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Сообщение о проведении публичных слушаний  

 
11 апреля 2016 г. в 17 часов 00 минут в помещении МАОУ ДОД «Горнозаводский рай-

онный Дом детского творчества» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 17 состоятся публичные 

слушания по обсуждению проекта решения Думы Горнозаводского городского поселения «О 

внесении изменений в Генеральный план Горнозаводского городского поселения, утвержден-

ный решением Думы Горнозаводского городского поселения от 20.12.2013 г. № 70». 

1. Изменения вносятся в карту функционального зонирования и планируемого раз-

мещения объектов местного значения в границах г. Горнозаводска в функциональную зону ПЖ-

1, Ж-2. 

Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Горноза-

водского городского поселения (далее- Комиссия) приглашает жителей г. Горнозаводска при-

нять участие в публичных слушаниях.  

Решение Думы Горнозаводского городского поселения о назначении публичных слуша-

ний размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального райо-

на 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно  в здании МУК «Гор-

нозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Сверд-

лова, 59 и в здании управления земельно-имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5.  

Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимаются Комиссией по ад-

ресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5 до 11 апреля 2016 г. 
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Сообщение о проведении публичных слушаний  

 
21 марта 2016 г. в 17 часов 00 минут в помещении МАОУ ДОД «Горнозаводский рай-

онный Дом детского творчества» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 17 состоятся публичные 

слушания по обсуждению проекта решения Думы Горнозаводского городского поселения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Горнозаводского городского по-

селения, утвержденные решением Думы Горнозаводского городского поселения от 31 октября 

2014 г. № 34» (далее – Правила). 

1. Изменения вносятся в графическую часть территориальной зоны Ж-2, ПЖ-1 ста-

тьи 34. «Карта градостроительного зонирования территории Горнозаводского городского посе-

ления» Правил.  

2. Изменения вносятся в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1, 

Р-2, П-2 статьи 35.4. «Градостроительные регламенты территориальных зон по основным, 

вспомогательным и условно разрешенным видам и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции» Правил. 

Комиссия по землепользованию и застройке администрации Горнозаводского муници-

пального района (далее – Комиссия) приглашает жителей г. Горнозаводска принять участие в 

публичных слушаниях.  

Решение Думы Горнозаводского городского поселения о назначении публичных слуша-

ний размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального райо-

на 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно  в здании МУК «Гор-

нозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Сверд-

лова, 59 и в здании управления земельно-имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5.  

Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимаются Комиссией по ад-

ресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5 до 21 марта 2016 г. 

 

 

 


