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О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проектной документации 
«Полигон твердых коммунальных отходов 
г. Горнозаводска Пермского края» 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы Горнозаводского городского округа от  

27 ноября 2019 г. № 207 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Горнозаводском городском округе», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, на основании обращения  

ООО Горнозаводский «Комбинат благоустройства» от 24 июля 2020 г. № 216, с 

целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного 

влияния деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

Горнозаводского городского округа Пермского края, а также для принятия мер по 

устранению влияния, если таковое будет выявлено,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 14 сентября 2020 г. в 17 часов 00 минут в здании МАУ ДО 

«Дом творчества» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 17, публичные слушания 

по обсуждению проектной документации «Полигон коммунальных отходов  

г. Горнозаводска Пермского края», в границах земельного участка с кадастровым 

номером 59:17:4156001:264. Планируемая деятельность будет осуществляться по 

адресу: Пермский край, Горнозаводский район, ориентир квартал 79  

Кусье-Александровского участкового лесничества, Горнозаводского лесничества, 

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края». 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению 

публичных слушаний. 

3. Граждане, зарегистрированные в Горнозаводском городском округе 

Пермского края, представители политических партий, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, предприятий и учреждений всех 
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форм собственности, расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края имеют право направить замечания и предложения по 

вопросам, принять участие в публичных слушаниях. 

4. Рабочей группе обеспечить: 

4.1. организацию и проведение публичных слушаний; 

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

4.3. опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в газете 

«Новости»; 

4.4. размещение и ознакомление с проектной документацией по объекту 

государственной экологической экспертизы «Полигон коммунальных отходов г. 

Горнозаводска Пермского края» заинтересованных лиц в отделе архитектуры и 

градостроительства управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по адресу: г. Горнозаводск, 

ул. Мира, 15, кабинет № 6 и на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

4.5. своевременную подготовку и обнародование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе 

представить предложения и замечания по проекту решения: 

в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний; 

в письменной форме по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15, кабинет № 

6 до окончания публичных слушаний. 

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-06 за 2020 год 

Жукова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа - главы администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 31.07.2020 № 19 

СОСТАВ  
рабочей группы по проведению публичных слушаний 

Афанасьев А.Н. – глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, председатель рабочей группы 

Зыков А.А. – заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя рабочей группы 

Жукова О.В. – главный специалист по охране окружающей среды отдела 

архитектуры и градостроительства УРИ администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы 

Акулова Е.А. – начальник управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Бабина Л.Н. – начальник управления по земельно-имущественным отношениям 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Григорьев Д.Н. – генеральный директор ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» (по согласованию) 

Егоркина Ж.В. – первый заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Морошкина А.С. – заместитель начальника УЗИО администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Рогозина М.А. – и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства УРИ 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

  


