
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1818, площадью 965 кв.м. 

от 5 марта 2019 года. 

Подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 5 марта 2019 года. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы Добрянского муниципального района от 

от 13 февраля 2019г. № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0730101:1818» (далее по тексту – Постановление главы Добрянского 

муниципального района). 

Оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения были опубликованы в газете 

«Камские зори» от 19 февраля 2019г № 8 (11387). 

Место и время проведения публичных слушаний: 

1. с. Перемское 4 марта 2019 в 18-00, здание администрации. 

В публичных слушаниях приняли участие 0 человек. 

Письменных замечаний и предложений по теме публичных слушаний не поступило. 

На публичных слушаниях присутствовали: 

1. Члены организационного комитета: 

Потапов А.В. - Заместитель главы Добрянского муниципального района по инфраструктуре. 

Степанова Е.М. – заместитель начальника МКУ «Управление градостроительства и 

инфраструктуры», главный архитектор Добрянского муниципального района; 

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

Сафина Р.Г. – заместитель начальника МКУ «Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Добрянского муниципального района Пермского края»; 

Драницын Д.С. – ведущий юрисконсульт МКУ «Управление капитального строительства»; 

Чернышев Ю.М. – глава Перемского сельского поселения Добрянского муниципального района. 

Докладчик: 

Степанова Е.М. - заместитель начальника МКУ Управления градостроительства и 

инфраструктуры Добрянского муниципального района, главный архитектор муниципального 

района. 

В результате рассмотрения организационным комитетом проекта решения «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1818», сделаны выводы, что обоснований, препятствующих для 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1818, не имеется. 

В процессе проведения процедуры публичных слушаний письменных, устных замечаний и 

предложений не поступило. 

Решили: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения 59:18:0730101:1818, площадью 965 кв.м., и опубликовать в 

официальном источнике опубликования, а так же на официальном сайте администрации 

Добрянского муниципального района в сети «Интернет». 

 

Председатель                                                                                                                          А.В. Потапов 

 

Секретарь                                                                                                                                  И.А. Зудина 


