
Заключение
о результатах публичных слушаний от 21.01.2020 г. по рассмотрению проектов 

документаций по внесению изменений в документации по планировке территорий
и проектов межеваний

Наименования проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. проект документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории в границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 59:11:1640106,
59:11:0240076,59:11:1640401;

2. цроект документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории автомобильных дорого улиц Промышленная, Калинина, пос. 
Лямино, г. Чусового, улиц Шибановская, Волжская, Гастелло, переулка Речной, улиц 
Южная, Заводская, Трудовая г. Чусового (далее Проекты).

Вместе с членами оргкомитета присутствовало 15 участников публичных 
слушаний.

Оповешение о начале публичных слушаний (обшественных обсуждений) 
опубликовано в официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ», в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, в разделе в разделе «Градостроительная 
деятельность», на информационном стенде в здании по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2.

Экспозиция материалов по проектам состоялась с 27.12.2019 по 20.01.2020 в 
здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет В Ж С М , 2, кабинет 205 в
МБУ «Градостроительные услуги».

Проекты размешены в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в разделе в разделе 
«Градостроительная деятельность».

Собрание участников публичных слушаний в форме очного собрания по 
Проектам состоялось 21.01.2020 года в 10.00 часов по местному времени в здании 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

На собрании участников публичных слушаний присутствовало 11 человек.
Предложения и замечания по проектам принимались до 21.01.2020 года.
Письменных замечаний и предложений не поступало.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 21.01.2020 года.
В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению указанных 

Проектов, поступили предложения, согласно перечня поступивших предложений.

Перечень поступивших предложений на собрании участников публичных
слушаний

N п/п Предложения и замечания От кого поступили Адрес проживания

1. Перенос ШРП ДСГО -  02 пос. 
Шибаново, ул. Шибановская -  
Энгельса;

Дремина Е.С. Директор ООО 
«Г еоструктура»

2. Перенос двух опор линии 
связи

Дремина Е.С. Директор ООО 
«Г еоструктура»



3. Перенос ВЛ-0,4 кВт. Дремина Е.С. Директор ООО
«Г еоструктура»

Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися.
Других вопросов, предложений, замечаний и отрицательных высказываний ня

публичных слушаниях по рассмотрению Проектов не п^^с^пало

1. Рекомендовать главе администрации Чусовского городского округа утвеплить 

а ^ м Г — д "   ̂ по Рекои"стру'’к„ии

т е р о ™ и и ’’“Г "  по внесению изменений в документацию по планировке
59:П:024007б кварталов: 59:11:0010822. 59:11:1640106,

Председатель публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний

Л.В. Полу боярская 

В.В. Чебыкина


