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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Генеральный план 

Пашийского сельского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением главы муниципального района – главы администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 13 июля 2016г. № 20 назначены публичные 

слушания о внесении изменений в Генеральный план Пашийского сельского по-

селения, утвержденный решением Совета депутатов Пашийского сельского посе-

ления от 20 декабря 2013 г. № 21.  

Публичные слушания состоялись 15 августа 2016 г. в 16 часов 30 минут в 

помещении актового зала администрации Пашийского сельского поселения по 

адресу: Пермский край, Горнозаводский район, пос. Пашия, ул. Ленина, 4. 

Постановление главы муниципального района – главы администрации Гор-

нозаводского муниципального района от 13 июля 2016 г. № 20 и сообщение о 

проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

Для ознакомления населения с документацией проект изменений в Гене-

ральный план Пашийского сельского поселения, размещен в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 15 августа 

2016г. № 20. 

На публичных слушаниях 15 августа 2016г. присутствовали заинтересован-

ные лица, члены Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Паший-

ского сельского поселения. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройки 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

О.В. Дубова ______________ 
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Предложений и замечаний по проекту изменений в Генеральный план Па-

шийского сельского поселения в Комиссию по подготовке изменений в Генераль-

ный план Пашийского сельского поселения не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Пашийского сельского поселения, 

Горнозаводского муниципального района.  

На основании протокола публичных слушаний от 15 августа 2016г. № 20 и 

настоящего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района – 

главе администрации Горнозаводского муниципального района принять решение 

о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план Пашийского 

сельского поселения» на утверждение в Земское собрание Горнозаводского муни-

ципального района.  

 

 

 


