
  

 

 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Чусовского муниципального района,  решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 «Об 

утверждении положения о публичных (общественных) слушаниях в 

муниципальном образовании «Чусовской муниципальный район», на основании 

протоколов комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений Чусовского муниципального района от 06.04.2017 

N 01, от 24.04.2017 N 02:   

1. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

подготовить и провести публичные слушания для решения вопросов по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков по заявлениям:  

 1.1. Ахмедова Джалала Джамала Оглы на земельный участок, 

расположенный по адресу: п. Всесвятская, Скальнинское сельское поселение, 

ул.Спорта, в районе д. 4 -  обслуживание автотранспорта, код вида – 4.9; 

1.2. Иванцова Евгения Петровича на земельный участок, расположенный по 

адресу: п. Скальный, Скальнинское сельское поселение, ул.Гагарина, ряд 12, 

место 3 – объекты гаражного назначения, код вида – 2.7.1; 

1.3. Кузнецова Олега Геннадьевича на земельный участок, расположенный 

по адресу: п. Скальный, Скальнинское сельское поселение, ул.Гагарина, ряд 14, 

место 2- объекты гаражного назначения, код вида – 2.7.1; 

1.4. Муниципального образования «Скальнинское сельское поселение» на 

земельный участок, расположенный по адресу: п. Всесвятская, Скальнинское 

сельское поселение, ул.Спорта – спорт, код вида 5.1. 

 2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 
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3. Провести первое заседание не позднее пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего распоряжения. 

4. Администрации Скальнинского сельского поселения рекомендовать 

организовать оповещение населения о проведении публичных слушаний, в том 

числе заявителей и других заинтересованных лиц. 

5. Назначить публичные слушания на 28.07.2017 года в 15.00 час. в здании 

администрации Скальнинского сельского поселения, расположенного по адресу: 

пос.Скальный, ул.Гагарина, 6а. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского 

края.  

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района 

Корнилову Е.В. 
 

 

И.о. главы муниципального района                                      А.М. Митрохин 



  

                                                                                          Приложение  

к  распоряжению администрации 

Чусовского муниципального района                                                                                    

от _____________ N ________ 

 

Состав  

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

Председатель 

оргкомитета 

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и 

градостроительств администрации Чусовского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений Чусовского муниципального района; 

 

Секретарь 

оргкомитета 

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муниципального 

района, секретарь комиссии по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чусовского 

муниципального района; 

 

Члены 

оргкомитета: 

 

- Мамрова Е.В., начальник отдела земельных отношений 

управления имущественных и земельных отношений 

администрации Чусовского муниципального района, член  

комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений Чусовского муниципального 

района; 

 

 - Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения (по 

согласованию); 

 - Калмыкова Т.А., начальник отдела по земле и имуществу 

администрации Скальнинского сельского поселения (по 

согласованию). 
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