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О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка 
 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, частями 3, 4 статьи 14, статьей 28 Федерального закона от 06 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Правил землепользования и застройки 

Горнозаводского городского поселения, утвержденных решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 31 октября 2014 г. № 34, статьями 36, 

39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, на 

основании обращения Кузьминой А.Е. от 24 марта 2016 г. № 769 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 11 апреля 2016 г. в 17 часов 15 минут в помещении МАОУ ДОД 

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

ул. Мира, 17 публичные слушания на тему «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка» по адресу: ул. 

Кирова, район дома 40а, 3 ряд, место 2, г. Горнозаводск, для размещения гаражей 

индивидуальных легковых автомобилей в территориальной зоне застройки 

среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж-2). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации Горнозавод- 

ского муниципального района обеспечить: 

2.1. опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в 

районной газете «Новости»; 

2.2. организацию и проведение публичных слушаний; 

2.3. соблюдение требований законодательства, правовых актов Горнозавод- 

ского городского поселения по организации и проведению публичных слушаний; 

2.4. своевременную подготовку и обнародование заключения о результатах 

публичных слушаний. 
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3. Предложения и замечания по теме публичных слушаний направлять в 

Комиссию по землепользованию и застройке администрации Горнозаводского 

муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5 до 

окончания публичных слушаний. 

4. Обнародовать настоящее постановление и заключение о результатах 

публичных слушаний в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального  
района     О.В. Дубова 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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