
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 09.11.2017г 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА  

I. Орган, назначивший проведение публичных слушаний: глава 

Добрянского муниципального района. 

II. Инициаторы проведения публичных слушаний: ОАО «МРСК 

Урала» 

III. Вопрос, по которому проводятся слушания: «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, предусмотренный регламентами Правил землепользования и 

застройки Краснослудского сельского поселения, утвержденных Решением 

Совета Депутатов Краснослудского сельского поселения от 19.06.2014 № 39 

(ред. от 18.12.2014 № 60, ред. от 03.02.2016 № 1102), на  земельном участке с 

кадастровым номером  59:18:0500101:1780, расположенном по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, 

ст.п.Пальники, ул.Цветочная, «инженерные сооружения». 

IV. Дата проведения публичных слушаний: 09.11.2017г. 

V. Время начала слушаний: 18 часов 00 минут местного времени; 

VI. Место проведения публичных слушаний: администрация 

Краснослудского сельского поселения по адресу: д.Залесная, переулок 

Советский, дом 3. 

VII. Сроки подачи предложений и рекомендаций заинтересованных 

лиц по обсуждаемым вопросам: 

Предложения принимаются до 09.11.2017 г. организационным 

комитетом по подготовке и организации проведения публичных слушаний в 

Администрации Добрянского муниципального района 618740, Пермский 

край, Добрянский муниципальный район, г.Добрянка, ул. Советская, д.14, 

предоставляются лично либо через доверенное лицо в 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 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, а также в администрацию Краснослудского 

сельского поселения по адресу: 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/, 

либо направляются по почте по адресу:618740 Пермский край, г.Добрянка,  

ул. Советская, д.14 или 618740 Пермский край, г. Добрянка, ул. Копылова, 

10 с пометкой на конверте "В организационный комитет по подготовке и 

организации проведения публичных слушаний по постановлению главы «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером  59:18:0500101:1780». 


