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О назначении публичных слушаний 
 

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 28 августа 2008 г. № 53 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции решений 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 6, 

от 28.10.2015 № 8), постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 29 апреля 2016 г. № 339 «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории в границах кадастровых кварталов 

59:17:0101014, 59:17:0101015 г. Горнозаводска, Пермского края», статьями 19, 36, 

39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, на основании обращения ООО «Мастер СВ» от 28 ноября 2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 16 января 2017 г. в 17 часов 00 минут в помещении МАОУ ДО 

«Горнозаводский районный дом творчества» по адресу: г. Горнозаводск,  

ул. Мира, 17, публичные слушания об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101014, 

59:17:0101015 г. Горнозаводска, Пермского края.  

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний. 

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района для ознакомления разместить 

документацию по теме публичных слушаний в здании МКУ «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, 59, на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района http://www.gornozavodskii.ru/. 

4. Предложения и замечания граждан по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101014, 

59:17:0101015 г. Горнозаводска, Пермского края направлять по адресу:  
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г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5, либо по почте по адресу: 618820,  

г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15, с пометкой на конверте «Управление земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района» до окончания публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости» и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Прокудина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы муниципального 
района – главы администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 07.12.2016 № 35 

 
 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

Дубова О.В. - первый заместитель администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель комиссии 

 

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

 

Прокудина В.Н. - ведущий специалист отдела земельных отношений и 

градостроительства управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Григорьев Д.Н. 

 

- глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Егоркина Ж.В. 

 

- заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Макарова А.Г. 

 

- консультант-юрист управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина М.А. - заведующий отделом земельных отношений и 

градостроительства управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

 


