
  

 

 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14, статьей 28 

Федерального  закона  Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Устава Добрянского муниципального района, решением Земского 
Собрания Добрянского муниципального района от 21 сентября 2011 г. № 169 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в Добрянском 
муниципальном районе», Протокола заседания комиссии по землепользованию 
и застройке Добрянского муниципального района от 27 октября 2017 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 27 декабря 2017 года  в 18.00 часов по местному времени 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером  59:18:0510101:1642, площадью 455,0 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский район, 
Краснослудское сельское поселение, ст.п.5 км, ул.2-я Речная, с целью 
уменьшения минимального размера земельного участка с 600,0 кв.м. до             
455,0 кв.м., для дальнейшего получения разрешения на строительство. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить 
административное здание по адресу: Пермский край, Добрянский район, 
Краснослудское сельское поселение, д.Залесная, переулок Советский, дом 3, 
(администрация Краснослудского сельского поселения).  
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3. В состав организационного комитета включить: 
Соснину Елену Васильевну - главу Краснослудского сельского 

поселения; 
Сафину Резиду Габдулазяновну - заместителя начальника управления 

имущественных и земельных отношений администрации Добрянского 
муниципального района;  

Степанову Елену Михайловну - заместителя начальника управления 
градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского 
муниципального района, главного архитектора муниципального района; 

Шулятникову Ольгу Александровну – ведущего инженера управления 
капитального строительства администрации Добрянского муниципального 
района. 

4.  Организационному комитету: 
4.1 организовать и провести публичные слушания; 
4.2 обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Добрянского муниципального района по организации и проведению публичных 
слушаний; 

4.3 направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение;  

4.4 обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение 
заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Добряского муниципального района. 

5. Утвердить порядок учета предложений по постановлению главы 
Добрянского муниципального района «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:18:0510101:1642» и участия граждан в его обсуждении согласно приложения 
к настоящему постановлению. 

6. Заинтересованные лица вправе до 27 декабря 2017 года представить 
предложения и замечания в письменном виде лично либо через доверенное 
лицо по теме публичных слушаний в администрацию Добрянского 
муниципального района по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, г.Добрянка, ул.Советская, д.14, каб. № 305 в рабочие 
дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по местному времени, в 
Управление градостроительства и инфраструктуры администрации 
Добрянского муниципального района по адресу: г.Добрянка, ул.Копылова, 10, 
кабинет № 4 в рабочие дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. 
по местному времени, а также в администрацию Краснослудского сельского 
поселения, д.Залесная, переулок Советский, дом 3 в рабочие дни с 8.30 час. до 
13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по местному времени, через интернет 
приемную Добрянского муниципального района, расположенной на 

 
 



  

официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/. 
7. Опубликовать настоящее постановление в источнике официального 

опубликования – общественно-политической газете «Камские зори». 
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

   К.В.Лызов 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  главы 
Добрянского муниципального района 
от  14.12.2017   № 21 

 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по постановлению главы Добрянского  

муниципального района «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:18:0510101:1642» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Предложения к постановлению главы  Добрянского муниципального 
района «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 59:18:0510101:1642» принимаются 
от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Добрянского муниципального района и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования 
информационного сообщения «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:18:0510101:1642» по 27 декабря 2017 года включительно. Предложения, 
направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

4. Предложения принимаются в администрации Добрянского 
муниципального района в рабочие дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 
17.30 час. по адресу: г.Добрянка, ул.Советская, 14  каб.305, тел. (265) 2-68-80, в 
администрацию Краснослудского сельского поселения, д.Залесная, переулок 
Советский, дом 3 в рабочие дни с 8-30 час. до 17-30 час. по местному времени, 
в Управлении градостроительства и инфраструктуры администрации 
Добрянского муниципального района по адресу: г.Добрянка, ул.Копылова, 10, 
кабинет № 4, в рабочие дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. 
по местному времени, через интернет приемную Добрянского муниципального 
района, расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: 
http://dobrraion.ru/  либо направляются по почте по адресу: 618740, г. Добрянка, 
ул.Советская, 14, каб.305, с пометкой на конверте «В организационный комитет 
по подготовке и организации проведения публичных слушаний по 
постановлению главы Добрянского муниципального района «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 



  

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:18:0510101:1642».   

5. Поступившие предложения рассматриваются на заседании 
организационного комитета по подготовке и организации проведения 
публичных слушаний. 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения организационный 
комитет принимает решение об его принятии и внесении соответствующих 
изменений и (или) дополнений в постановление главы Добрянского 
муниципального района либо об отклонении предложения. 

7. Обсуждение постановления главы Добрянского муниципального 
района проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном 
решением Земского Собрания Добрянского муниципального района                             
от 21 сентября 2011 г. № 169 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Добрянском муниципальном районе». 



  

Приложение  
к Порядку учета предложений по постановлению 

      главы Добрянского муниципального района 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:18:0510101:1642»  и 
участия граждан в его обсуждении 

 
 
 

Предложения  
по постановлению главы Добрянского муниципального района 

«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 59:18:0510101:1642» 

 
N  
п/п 

Статья, пункт, 
абзац     

Редакция 
постановления 

Предлагаемая 
редакция  

Обоснование 
 

     
 
 
 
Фамилия, имя, отчество гражданина __________________________ 
Год рождения _______________________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________ 
Личная подпись и дата ____________________________________ 


