
Оповещение о проведении публичных слушаний в Чусовском городском поселении 

30.07.2019 года в 10.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта  

планировки и проекта межевания территории  в границах кадастровых кварталов 

59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401 Чусовского городского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского края 

 

 Администрация Чусовского муниципального района проводит публичные 

слушания по рассмотрению проекта  планировки и проекта межевания территории  в 

границах кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 

59:11:1640401 Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 Участниками публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений в генеральный план Чусовского городского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края, являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах определенной территориальной зоны, в границах которой 

расположены земельные участки, в отношении которых подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен данный 

проект, правообладатели таких земельных участков. 

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  планировки и проекта межевания территории  в границах 

кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401 

Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

 2. Перечень информационных материалов: 

 2.1. Чертеж красных линий; 

 2.2. Чертеж межевания; 

 2.3. Схема расположения планируемого объекта; 

 2.4. Схема современного использования территории. 

  3. Информация о сроках, порядке проведения публичных слушаний. 

 Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 30.07.2019 года в 

10.00 часов по местному времени в здании  Пермский край, г. Чусовой,                           

ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205. 

 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 –  Пеннер Е.П. – консультант Комиссии по 

землепользованию и застройке МБУ «Градостроительные услуги»; 

Члены оргкомитета:  

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

имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

 -   Власова О.В. – заместителю главы муниципального района по вопросам 

ЖКХ и благоустройству территории. 



 4. Информация о местах расположения рассматриваемых материалов по 

вопросам: 

С материалами по рассматриваемым проектам можно ознакомиться: 

- на  официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края в 

подразделе «Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы к 

рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела главного меню 

«Градостроительная деятельность»; 

- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 

каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв 

с  12-00  до 13-00. 

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участниками предложений 

и замечаний. 

 Предложения и замечания: 

 - принимаются  специалистами МБУ «Градостроительные услуги»   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 

arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной почты  МБУ «Градостроительные 

услуги» mbugu_chus@mail.ru; 

  - могут быть поданы в письменной форме в адрес организационного комитета 

по адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел 

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  30.07.2019 г в 10-00 на территории Чусовского городского поселения».   

Анонимные предложения и замечания не принимаются. 

 

 

Организационный комитет 

 


