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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 16, 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 от 

31.01.2012 № 6, от 28.10.2015 № 8, от 22.02.2017 № 124), статьей 17 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 

Горнозаводского муниципального района от 22.02.2017 № 130, от 29.11.2017  

№ 180, от 28.02.2018 № 206, от 24.08.2018 № 238), пунктом 1 части 5 статьи 1, 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

на основании обращения администрации Теплогорского сельского поселения от 

13 сентября 2018 г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 11октября 2018 г. в 17 часов 00 минут в здании администрации 

Теплогорского сельского поселения по адресу: Пермский край, Горнозаводский 

район, р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 59:17:1601041:155, расположенного 

по адресу: ул. Победы, 12, р.п. Теплая Гора, в территориальной зоне застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж-1), для размещения здания модульного ЦТП.  

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

Горнозаводского муниципального района обеспечить:  

17 21.09.2018 
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2.1. опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в газете 

«Новости»;  

2.2. организацию и проведение публичных слушаний;  

2.3. соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Теплогорского сельского 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 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 Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина 

http://www.gornozavodskii.ru/

