
Итоговый документ (заключение) 

публичных слушаний от 14.03.2019г. по рассмотрению проекта  

межевания, проекта планировки территорий кадастрового квартала  

59:11:0140029 

 

Публичные слушания по рассмотрению проекта межевания, проекта 

планировки территорий кадастрового квартала 59:11:0140029 назначены 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 08.02.2019 N 42«О проведении публичных слушаний». 

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.03.2019 г. в 14.00 часов по 

местному времени. 

 Место проведения публичных слушаний: здание МАУ «Чусовской центр 

культурного развития» (отдел досуга Комарихинского поселения) по адресу: 

Чусовской район, п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44а. 

 Информация о проведении публичных слушаний была размещена на 

официальном сайте администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края в телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных щитах 

администрации Комарихинского сельского поселения. 

 Проект межевания, проект планировки территорий кадастрового квартала 

59:11:0140029 для ознакомления размещен 15.02.2019 на официальном сайте 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края в 

телекоммуникационной сети «Интернет», также была представлена возможность 

ознакомления c проектом в администрации Комарихинского сельского поселения, в 

управлении по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

 Председатель публичных слушаний - Петровичева Е.В. - начальник 

управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

Заместитель председателя – Ужегова Анастасия Сергеевна заместитель 

начальника управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

Секретарь публичных слушаний: Михайлова О.С. –начальника отдела 

земельных отношений управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

Эксперт публичных слушаний: Полубоярская Л.В. – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

Представители оргкомитета публичных слушаний:  

 Симанов А.А. – начальник юридического отдела управления по 

имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

Быков А.Г. – глава Комарихинского сельского поселения; 

Граждане Чусовского муниципального района Пермского края в составе 5 

человек. 

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта межевания, проекта 

планировки территории кадастрового квартала 59:11:0140029». 
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Участниками  публичных слушаний открытым голосованием единогласно 

приняты решения: 

1. рекомендовать администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края утвердить «Проект межевания, проект планировки территории 

кадастрового квартала 59:11:0140029» с учетом предложений участников 

публичных слушаний; 

 2. признать публичные слушания по рассмотрению «Проекта межевания, 

проекта планировки территорий кадастрового квартала 59:11:0140029» 

состоявшимися. 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                   Е.В.Петровичева 

 


