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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению  
проекта решения Думы Горнозаводского городского поселения  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Горнозаводского городского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по-

становлением главы муниципального района – главы администрации Горноза-

водского муниципального района от 23 декабря 2016 г. № 41 назначены публич-

ные слушания по обсуждению проекта решения Думы Горнозаводского город-

ского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Горнозаводского городского поселения, утвержденные решением Думы Гор-

нозаводского городского поселения от 31.10.2014 № 34». Данное постановление 

и сообщение о проведении публичных слушаний размещено на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района и опубликовано 

в районной газете «Новости» от 10 февраля 2017г. № 5 (8374). 

Публичные слушания состоялись 27 февраля 2017 г. в 17 часов 00 минут в 

помещении МАОУ ДО «Дом творчества» по адресу: Пермский край, г. Горноза-

водск, ул. Мира, 17. 

Для ознакомления населения с документацией проект решения Думы Гор-

нозаводского городского поселения «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Горнозаводского городского поселения, утвержденные 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 31 октября 2014 г. № 

34» обнародован в здании МУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 и размещен на офи-

циальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

 Тема публичных слушаний,  вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 27 февра-

ля 2017 г. № 9. 
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На публичных слушаниях 27 февраля 2017 г. присутствовали жители горо-

да, члены Комиссии по землепользованию и застройки администрации Горноза-

водского муниципального района. 

Предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Горнозаводского городского поселения в Комиссию по земле-

пользованию и застройки не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Горнозаводского городского по-

селения, Горнозаводского муниципального района.  

На основании протокола публичных слушаний от 27 февраля 2017г. № 9 и 

настоящего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района – 

главе администрации Горнозаводского муниципального района принять решение 

о направлении проекта решения Думы Горнозаводского городского поселения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Горнозаводского 

городского поселения, утвержденные решением Думы Горнозаводского город-

ского поселения от 31.10.2014  № 34, на утверждение в Думу Горнозаводского 

городского поселения. 

 

 


