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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 

59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы городского округа - главы администрации 

Горнозаводского городского округа от 09 октября 2020 г. № 26 назначены 

публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект 

планировки, проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 

59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022  

г. Горнозаводска. 

Публичные слушания состоялись 11 ноября 2020 г. в 16 часов 00 минут в 

помещении по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. Постановление главы 

городского округа - главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 09 октября 2020 г. № 26 о проведении публичных слушаний 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа, сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

«Новости» от 22 октября 2020 г. № 42 (8564). 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 12 ноября 

2020 г. 

На публичных слушаниях присутствовали члены Комиссии по вопросам 

градостроительной деятельности администрации Горнозаводского городского 

округа. 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности 
Горнозаводского городского округа 

 

А.А. Зыков ______________ 

« 13 » ноября 2020 г. 
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До проведения публичных слушаний в Комиссию по вопросам 

градостроительной деятельности, по рассматриваемому проекту внесения 

изменений в проект межевания предложений и замечаний не поступало. Во время 

проведения публичных слушаний  поступили предложения: 

адреса земельных участков указать с учетом того, что район преобразован в 

городской округ, формулировку «неразграниченные муниципальные земли» 

изменить на «неразграниченная государственная собственность», в разделе 

«Экспликация образуемых земельных участков» разрешенное использование 

земельного участка с номером на чертеже 72 указать в соответствии с 

фактическим разрешенным использованием согласно выписке ЕГРН. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

На основании протокола публичных слушаний от 12 ноября 2020 г. и 

настоящего заключения Комиссия по вопросам градостроительной деятельности 

рекомендует главе городского округа - главе администрации Горнозаводского 

городского округа принять решение о внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101011, 

59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска с 

учетом поступивших предложений. 


