
В соответствии со статьями 3, 5.1, 8, 31, 33 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», Закона Пермского края от 21.03.2019 

N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования Чусовской 

городской округ», постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-

распорядительных полномочий администраций поселений по решению вопросов 

местного значения», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края», решением Думы Чусовского 

городского округа Пермского края от 23.09.2019 N 8 «Об утверждении положения 

о публичных слушаниях в Чусовском городском округе», постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 07.11.2019 

N 1075 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Чусовского городского поселения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

организовать и провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского края (далее – Проект). 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 

20.12.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании по адресу:  

Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по рассмотрению Проекта (далее - 

организационный комитет), согласно приложению, к настоящему постановлению. 

4. Организационному комитету: 
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4.1. обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 

слушаний в официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской 

городской округ» не позднее чем за 7 дней до дня размещения в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края», рассматриваемого Проекта и информационных материалов к 

нему; 

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении публичных 

слушаний, а также предлагаемый к рассмотрению на данных публичных 

слушаниях Проект в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края», на информационном стенде 

в здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 для 

ознакомления; 

4.3.  провести первое заседание организационного комитета не позднее 

пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления. 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                  С.В. Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 Чусовского муниципального района 

 Пермского края 

 от 04.12.2019 N 1221 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки  Чусовского городского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее-оргкомитет) 

 

 

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 отдела земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

 - Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края.  

 

 В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, 

участие в заседании принимает лицо, на которое возложено исполнение 

обязанностей. 

 

 

 

 


