
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки и проекта межевания территории д.Залесна Краснослудского 

сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края 

от 23 января 2018 года.  

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки и проекта 

межевания территории д. Залесная Краснослудского сельского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края. 

Инициатор публичных слушаний: глава Добрянского муниципального района 

(Постановление главы Добрянского муниципального района от 14.12.2017 № 20) 

(далее по тексту – Постановление главы Добрянского муниципального района) «О 

назначении публичных слушаний ». 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по Проекту 

планировки и проекту межевания д.Залесная Краснослудского сельского 

поселения, было опубликовано: 

- в газете «Камские зори» от 19 декабря 2017г. № 51 (11324).  

- на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района 

19.декабря 2017г. 

- на стенде здания администрации Краснослудского с.п. 

- в местах массового скопления граждан (на стендах магазинов). 

ППТ и ПМТ были опубликованы: 

- в газете «Камские зори» от 21 декабря 2017г. № 52 (11325); 

- на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района 

19.декабря 2017г. 

Место и время проведения публичных слушаний: 

д.Залесная, пер. Советский, д.3 (здание администрации). 23.01.2018 в 18.00ч по 

местному времени. 

В публичных слушаниях приняли участие 0 человек. 

 

Слушали: 

Степанову Е.М. – заместителя начальника Управления градостроительства и 

инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района (ведущая 

публичных слушаний). 

1. Организационный комитет по подготовке и организации Публичных слушаний 

в составе: 

Председатель организационного комитета: 

Степанова Е.М. – заместитель начальника Управления градостроительства и 

инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района. 

Секретарь организационного комитета: 

Зудина И.А.- ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства». 

Члены организационного комитета: 

Сафина Р.Г. – заместитель начальника Управления земельных и имущественных 

отношений Добрянского муниципального района. 

Соснина Е.В. – глава Краснослудского сельского поселения. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

- Выступления участников публичных слушаний. 

- Рассмотрение вопросов участников публичных слушаний. 

Предлагаю установить время выступления участников публичных слушаний от 3 

до 5 минут. 



Определить докладчиком на публичных слушаниях: по проекту планировки и 

проекту межевания территории представителя разработчика по муниципальному 

контракту ГИП ООО «Удмуртгазпроект» Бадяга Александра Валерьевича. 

 

По предложенному порядку предложений и замечаний не поступило. 

Повестка дня: 
Рассмотрение и обсуждение Проекта планировки и проекта межевания 

территории д.Залесна Краснослудского сельского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, проект, до его 

утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний установлен п.11 статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации не может быть менее одного 

месяца и более трех месяцев. 

Выступил: 
Бадяга А.В. 

Рассказал о концепции принятых решений при подготовке документации по 

планировке территории, акцентировал внимание на том, что документация 

разработана с учётом действующих правил землепользования и застройки, а также с 

учетом сложившейся застройки. При разработке были максимально использованы 

сведения ГКН, а так-же представленные заказчиками материалы по формирующимся 

земельным участкам на территории д.Залесная.  

Степанова Е.М. – заместителя начальника Управления градостроительства и 

инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района, главный 

архитектор муниципального района. 

Отметила, что проектная документация выполнена в соответствии с требованиями 

законодательства, соответствует, утвержденному генеральному плану и правилам 

землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения. Предложила 

одобрить в целом проект планировки и проект межевания территории  

В процессе проведения процедуры ПС поступили письменных, устных замечаний 

и предложений не поступило. 

Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, 

организационный комитет РЕШИЛ: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Протокол публичных слушаний и Заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту планировки и проект межевания территории направить главе 

администрации Добрянского муниципального района для принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки и проекта межевания в источнике официального 

опубликования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Председатель                                                                          Степанова Е.М. 

 

Секретарь                                                                                Зудина И.А. 


