
В соответствии со статьями 5.1, 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 протокола комиссии по подготовке проектов 

внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 

Чусовского муниципального района Пермского края от 05.03.2019 N 02,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести публичные слушания в Верхнекалинском сельском поселении по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении по заявлению Бугрина Василия 

Александровича о возможности предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка земельного участка в 

границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) для огородничества по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

с.Верхнее Калино, в районе ул.Гагарина, 1а, площадью 133,0 кв.м. - «Ведение 

огородничества (код 13.1)». 

 2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 

29.04.2019 года в 15.30 часов по местному времени в здании администрации 

Верхнекалинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23. 

 3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению 

проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (далее - организационный комитет) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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 4. Утвердить проект решения, с учетом итогового документа (заключения) 

проведения публичных слушаний в Верхнекалинском сельском поселении по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, рекомендаций главы 

муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 5. Организационному комитету: 

5.1.  обеспечить опубликование оповещения 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 

рассматриваемого проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных 

материалов к такому; 

5.2.  обеспечить размещение оповещения о проведении публичных 

слушаний, а также предлагаемый к рассмотрению на данных публичных 

слушаниях проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с информационными 

материалами к такому на официальном сайте Чусовского муниципального района 

Пермского края и на информационном стенде в здании администрации 

Верхнекалинского сельского поселения для ознакомления; 

5.3.  провести первое заседание организационного комитета не позднее пяти 

рабочих дней со дня подписания настоящего постановления. 

6. 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. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

 

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



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 Чусовского муниципального района 

 Пермского края 

 от  04.04.2019 N 136 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению проекта 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (далее-оргкомитет) 

 

 

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 отдела земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

 - Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского 

поселения (по согласованию). 

 

 В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, 

участие в заседании принимает лицо, на которое возложено исполнение 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от  04.04.2019 N 136 

  

 

 
 

                                                                                                                    
О предоставлении разрешения на  
условно разрешенный вид  
использования земельного участка  
по адресу: Пермский край,  
Чусовской район, с.Верхнее Калино,  
в районе ул.Гагарина, 1а  

 

На основании статьи 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», Устава 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 

Правил землепользования и застройки Верхнекалинского сельского поселения от 

24.12.2013 N 13 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

__________N______ «Об утверждении схемы расположения земельного участка по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, в районе ул.Гагарина, 1а», с 

учетом итогового документа (заключения) от  __________ года публичных слушаний в 

Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению проекта  решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка ________, рекомендаций главы муниципального района от _______N____. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить Бугрину Василию Александровичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для 

огородничества по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, в 

районе ул.Гагарина, 1а, площадью 133,0 кв.м.  

 Условно разрешенный вид использования земельного участка - «Ведение 

огородничества (код 13.1)».  

2. 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. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района.     

 

ПРОЕКТ 


