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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», 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 подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.03.2018 N 03, от 24.04.2018 N 05, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести публичные слушания по градостроительной деятельности в 

Верхнечусовском Городковском сельском поселении по рассмотрению 

следующих вопросов: 

 1.1. о возможности предоставления по заявлению Шардиной Татьяны 

Ивановны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 

Городки, ул.Суворова, 4, площадью 943,0 кв.м. – «Ведение огородничества (код 

13.1)»; 

 1.2. о возможности предоставления по заявлению Пьянковой Веры 

Васильевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны ОД (зона деловой, обслуживающей и 

производственной активности) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

п.Верхнечусовские Городки, ул.Братская, 5а-1, площадью 548,0 кв.м. – 

«Блокированная жилая застройка (код 2.3)». 

 2. Назначить проведение публичных слушаний на 15.06.2018 года в 15.00 

часов по местному времени в здании администрации Верхнечусовского 
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Городковского сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9. 

 3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по градостроительной деятельности в 

Верхнечусовском Городковском сельском поселении (далее - организационный 

комитет) согласно приложению к настоящему постановлению. 

 4. Организационному комитету: 

 4.1 обеспечить оповещение о проведении публичных слушаний в 

официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» не позднее чем 

за 7 дней до дня размещения на официальном сайте. 

 4.2. обеспечить размещение извещения о проведении публичных 

слушаниях, а также предлагаемые к рассмотрению вопросы на данных публичных 

слушаниях для ознакомления на информационном стенде в здании 

администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения и на 

официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского; 

 4.3. провести первое заседание организационного комитета не позднее пяти 

рабочих дней со дня подписания настоящего постановления. 

 5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района 

Корнилову Е.В. 

 

 

Глава муниципального района              С.В. Белов 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 01.06.2018  N 265 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по градостроительной деятельности  

в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 

 

Председатель 

оргкомитета 

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и 

градостроительств администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края; 

 

Секретарь 

оргкомитета 

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

градостроительства администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края; 

 

Члены 

оргкомитета: 

 

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

 

 - Сташков Е.В., глава Верхнечсовского Городковского сельского 

поселения (по согласованию). 

 

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, 

участие в публичных слушаниях принимает лицо, на которое возложено 

исполнение обязанностей. 

 

 

 


