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О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района «О внесении изменений в 
Генеральный план Пашийского сельского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Пашийского 
сельского поселения от 20.12.2013 г. № 21» 

Руководствуясь статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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», Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-

ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае»,  решением Земского Собрания Горноза-

водского 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 райо-

на от 31.01.2012 № 6, от 28.10.2015 № 8), постановлением администрации Горно-

заводского муниципального района от 17 мая 2016 г. № 367 «О подготовке проек-

та о внесении изменений в Генеральный план Пашийского сельского поселения», 

статьями 19, 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края, на основании заключения комиссии по подготовке проекта о внесении 

изменений в Генеральный план Пашийского сельского поселения от 07 июля   

2016 г. № 17 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 15 августа 2016 г. в 16 часов 30 минут в помещении актового 

зала администрации Пашийского сельского поселения по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 4 публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района «О внесении изменений в Генеральный план Пашийского сельского 

поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пашийского сельского 

поселения от 20 декабря 2013 г. № 21». 
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2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 

план Пашийского сельского поселения обеспечить: 

2.1. организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

2.3. размещение проекта решения Земского Собрания Горнозаводского му-

ниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Пашийского 

сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пашийского 

сельского поселения от 20 декабря 2013 г. № 21» для ознакомления в здании 

администрации Пашийского сельского поселения и на официальном сайте адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района; 

2.4. своевременную подготовку и обнародование заключения о результатах 

публичных слушаний в соответствии с установленным порядком.  

3. Заинтересованные лица вправе до окончания публичных слушаний 

представить свои предложения и замечания по теме публичных слушаний в 

Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  

Пашийского сельского поселения по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15 каб.  

№ 5. 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Бабину Л.Н. 

 

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

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина 


