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О назначении публичных слушаний 

 

Руководствуясь статьями  42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 августа 2008 г. № 53 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в Горнозаводском  муниципальном районе» (в редакции 

решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

31.01.2012 № 6 от 28.10.2015 № 8, от 22.02.2017 № 124), статьями 36, 39, частями 

5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

на основании постановлений администрации Горнозаводского муниципального 

района от 25 мая 2017 г. № 507 «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101011, 

59:17:0101012, 59:17:0101013 г. Горнозаводска Пермского края», от 14 июня  

2017 г. № 569 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101021, 59:17:0101022,  

г. Горнозаводска Пермского края», от 29 августа 2017 г. № 902 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастровых 

кварталов 59:17:0101019, 59:17:0101020 г. Горнозаводска Пермского края», 

обращения ООО «Межевая организация «Абрис» от 29 сентября 2017 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 13 ноября 2017 г. в 17 часов 00 минут в зале заседаний 

администрации Горнозаводского муниципального района по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки и проекта межевания территории в границах кадастровых кварталов 

59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101019, 59:17:0101020, 

59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска Пермского края (далее – 

документация). 

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний. 

3. Оргкомитету по проведению публичных слушаний обеспечить: 

17.10.2017 43 
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3.1. организацию и проведение публичных слушаний; 

3.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

3.3. размещение документации по теме публичных слушаний в здании  

МКУ «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3.4. своевременную подготовку и обнародование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

4. Предложения и замечания граждан по теме публичных слушаний 

направлять по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5 либо по почте по 

адресу: 618820, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15, с пометкой на конверте «отдел 

архитектуры и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района» до окончания публичных слушаний. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Прокудина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы муниципального 
района – главы администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 17.10.2017 № 43 

 
СОСТАВ  

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры, 

председатель оргкомитета 

 

Шашова Е.В. - заведующий отделом архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Прокудина В.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и 

строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены комиссии: 

 

 

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Егоркина Ж.В. - заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Семенова Г.С. 

 

- глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 
 


