
Оповещение о проведении публичных слушаний в Верхнекалинском сельском 

поселении 16.04.2019 года в 15.00 часов по местному времени по рассмотрению 

проекта правил землепользования и застройки Верхнекалинского сельского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского края  

 

 Администрация Чусовского муниципального района проводит публичные 

слушания по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки  

Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального района 

Пермского края (далее-Проект). 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению проекта правил 

землепользования и застройки  являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Участники публичных слушаний подтверждают сведения о себе с указанием 

для физических лиц: дату рождения, адрес места жительства (регистрации), для 

юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес. 

 1. Информация по рассматриваемому проекту на публичных слушаниях: 

 1.1. проект  правил землепользования и застройки Верхнекалинского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края.  

 2. Перечень информационных материалов:  

 - порядок применения правил землепользования и застройки; 

 - градостроительные регламенты; 

 - карта территориального (градостроительного) зонирования территории 

Верхнекалинского сельского поселения. 

    3. Информация о сроках, порядке проведения публичных слушаний. 

 Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 16.04.2019 года в 

16.00 часов по местному времени в здании администрации Верхнекалинского 

сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, 

ул.Садовая, 23.  

 Публичные слушания проводятся организационным комитетом в составе: 

 Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края; 

 Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., консультант отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

Члены оргкомитета:  

- Михайлова О.С., начальник земельных отношений управления по 

имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

- Мальцева О.А., начальник отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края; 



- Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского поселения (по 

согласованию). 

4. Информация о местах расположения рассматриваемых материалов по 

вопросам: 

С материалами по рассматриваемому проекту можно ознакомиться: 

-  на информационном стенде в здании администрации Верхнекалинского 

сельского поселения (Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, 

ул.Садовая, 23); 

- в отделе архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, 

контактный телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  

12-00 до 13-00. 

- на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края 
http://www.chusrayon.ru  в подразделе «Проекты документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования» раздела главного меню 

«Градостроительная деятельность». 

 5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участниками 

предложений и замечаний. 

 Срок принятия предложений и замечаний: 

Не менее одного месяца со дня опубликования оповещения (до 12.04.2019 

года). 

 Предложения и замечания:  

 - принимаются администрацией Верхнекалинского сельского поселения и 

специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Чусовского муниципального района в письменном виде, при необходимости с 

приложением схем и других материалов; 

 - могут быть направлены на электронную почту отдела архитектуры и 

градостроительства Чусовского муниципального района Пермского края 

arh.chus@mail.ru и на адрес электронной почты администрации Верхнкалинского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 

vkalino@rambler.ru; 

 - могут быть поданы в письменной форме в адрес организационного 

комитета по ранее указанным адресам администрации Верхнекалинского сельского 

поселения и отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края до даты проведения публичных слушаний; 

- посредством записи в книге учета посетителей при проведении очного 

собрания.  

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить их однозначное 

прочтение. На направляемых материалах должна быть пометка «Для публичных 

слушаний  16.04.2019 г. в 15-00 в Верхнекалинском сельском поселении».   

 Анонимные предложения и замечания не принимаются. 

 

 

Организационный комитет 

 

http://www.chusrayon.ru/

