
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, 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 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, решением Совета депутатов Перемского сельского

поселения от 25 ноября 2011 г. № 212 Об утверждении Правил
землепользования и застройки Перемского сельского поселения Добрянского

муниципального района Пермского края, постановлением администрации

Добрянского муниципального района от 28 февраля 2018 г. № 184
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки Перемского сельского поселения, утвержденные решением Совета

Депутатов Перемского сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 212,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23 июля 2018 года в 18.00 часов по местному времени

публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила

землепользования и застройки Перемского сельского поселения, утвержденные

решением Совета Депутатов Перемского сельского поселения от 25 ноября

2011 г. № 212 (в редакции решений Советов Депутатов Перемского сельского
поселения от 19 ноября 2012 г. № 273, от 29 марта 2013 г. № 306, от 22 ноября
2013 г. № 16, от 20 июня 2014 г. № 42, в редакции решений Земского Собрания
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Добрянского муниципального района от 23 марта 2017 г. № 127, от 12 октября
2017 г. № 247), в части:

в карте градостроительного зонирования территории Перемского

сельского поселения часть зоны СУ сельскохозяйственные угодья в границах

кадастрового квартала 59:18:1710101: сменить на зону П зона,
предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с
ним объектов, комплексов и т.д..

2.Местом  проведения   публичных   слушаний   определить

административное  здание  по  адресу:  Пермский  край,  Добрянский
муниципальный  район,  Перемское  сельское  поселение,  с.Перемское,

ул.Косьвинская, д.6 (администрация Перемского сельского поселения).

3.В состав организационного комитета включить:

Потапова Андрея Владимировича - заместителя главы Добрянского

муниципального района по инфраструктуре, председателя комиссии;
Степанову Елену Михайловну - заместителя начальника управления

градостроительства и инфраструктуры Добрянского муниципального района,
главного архитектора муниципального района;

Сафину Резиду Габдулазяновну - заместителя начальника управления
земельных и имущественных отношений Добрянского муниципального района;

Зудину Ирину Андреевну - ведущего инженера управления капитального

строительства, секретаря комиссии;
Драницина Дениса Сергеевич - ведущего юрисконсульта управления

капитального строительства;
Чернышева Юрия Михайловича - главу Перемского сельского поселения

Добрянского муниципального района (по согласованию).
4.Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перемского

сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Перемского

сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 212 и участия граждан в его
обсуждении.

5.Заинтересованные лица вправе до 23 июля 2018 г.  представить

предложения и замечания в письменной форме в рабочие дни с 08.30 час. до
13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по адресу: ул.Советская, д.14 каб.305,

г.Добрянка,  Пермский край,  618740, тел.  (265)  2-11-42, 2-58-79 либо
направляются по почте по адресу: ул.Советская, д.14, г.Добрянка, Пермский

край, 618740, с пометкой на конверте В организационный комитет по

подготовке и организации проведения публичных слушаний по проекту

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перемского

сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Перемского

сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 212, через интернет приемную
Добрянского муниципального района, расположенную на официальном сайте в

сети Интернет: ЬПр://<1оЪггаюп.гиЛ через интернет-приемную Интернет-

приемной Пермского края, расположенную на официальном сайте в сети

Интернет: Ьйр5://гесер1юп.регткга1.ги, в письменной или устной форме в ходе



И.о. главы муниципального района -

главы администрации Добрянского
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проведения собрания участников публичных слушаний, посредством записи в

книге учета посетителей экспозиции проекта.

6.Опубликовать настоящее постановление в источнике официального

опубликования   -   общественно-политической   газете    Добрянского

муниципального района Камские зори.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального района по инфраструктуре Потапова А.В.



ПОРЯДОК
учета предложений по проекту внесения изменений в Правила

землепользования и застройки Перемского сельского поселения,

утвержденные решением Совета Депутатов Перемского сельского

поселения от 25.11.2011 № 212 и участия граждан в его обсуждении

1.Предложения  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила

землепользования и застройки Перемского сельского поселения, утвержденные

решением Совета Депутатов Перемского сельского поселения от 25 ноября

2011 г. № 212 (далее — проект внесения изменений) принимаются от граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Добрянского
муниципального  района  и  достигших  возраста  18  лет,  прошедших

идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.8 Градостроительного

кодекса Российской Федерации.
2.Предложения  граждан  принимаются  со  дня  опубликования

Постановления главы по 23 июля 2018 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  организационным  комитетом по

подготовке и организации проведения публичных слушаний в письменной

форме в рабочие дни с 08.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по

адресу: ул.Советская, д.14 каб.305, г.Добрянка, Пермский край, 618740, тел.

(265) 2-11-42, 2-58-79 либо направляются по почте по адресу: ул.Советская,
д.14, г.Добрянка, Пермский край, 618740, с  пометкой на конверте  В
организационный комитет по подготовке и организации проведения публичных

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и

застройки Перемского сельского поселения, утвержденные решением Совета

Депутатов Перемского сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 212, через
интернет приемную Добрянского муниципального района, расположенную на

официальном сайте в сети Интернет: ЬПр://(1оЬггаюп.ги/, через Интернет-

приемную  Интернет-приемной  Пермского  края,  расположенную на

официальном  сайте  в  сети  Интернет:  ЬЯрз^/гесерРоп.регткгагш, в

письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников

публичных слушаний, посредством записи в  книге  учета посетителей

экспозиции проекта.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Добрянского муниципального района
от 11.05.2018 №1



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 проект внесения изменений либо об

отклонении предложения.
7.Обсуждение проекта внесения изменений проводится в  форме

публичных   слушаний   в   порядке,   установленном  статьей   5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Земского

Собрания Добрянского муниципального района от 21 сентября 2011 г. № 169
Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Добрянском

муниципальном районе.
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