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О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка 
 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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), статьей 16 Правил землепользования и 

застройки Горнозаводского городского поселения, утвержденных решением 

Думы Горнозаводского городского поселения от 31 октября 2014 г. № 34 (в 

редакции решений Думы Горнозаводского городского поселения от 29.04.2016  

№ 14, от 30.09.2016 № 32, от 30.03.2017 № 9, от 23.06.2017 № 21), статьями 36, 39, 

частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, на основании обращения  Пушкаревой О.В. от 22 ноября 2017 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 20 декабря 2017 г. в 17 часов 00 минут в здании администрации 

Горнозаводского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 

65 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале № 59:17:0101020, по адресу: г. Горнозаводск, ул. 1 Мая, 23, 

для размещения гаражного бокса в территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

Горнозаводского муниципального района обеспечить: 
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2.1. опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в 

районной газете «Новости»; 

2.2. организацию и проведение публичных слушаний; 

2.3. соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Горнозаводского городского поселения 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 Горнозаводского 

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

окончания публичных слушаний. 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. 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  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина 


