Опубликовано 14.08.2018г
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Перемского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Перемского сельского поселения от 25.11.2011 №212
(далее проект внесения изменений).
Вносимые изменения: 1. в статье 68 части III территориальной зоны
СХ-6 слова «зона сельскохозяйственных угодий» читать «зона
сельскохозяйственного использования»;
2. в карте градостроительного зонирования д.Кунья изменить
территориальную зону СХ-6 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону
СХ-7 «Зона садоводства и огородничества».
3. в статье 62 тома III в таблице 1 наименование основного вида
территориальной зоны СХ-6 «Зона сельскохозяйственных угодий» заменить
словами «Зона сельскохозяйственного использования».
Цель: обеспечение устойчивого развития территории.
Срок проведения публичных слушаний в соответствии с частью 13
статьи 31 Градостроительного кодекса РФ установлен продолжительностью
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний состоится: 24
сентября 2018 года в 18.00 часов по местного времени по адресу: Пермский
край, Добрянский муниципальный район, с.Перемское, ул.Косьвинская, дом
6, (администрация Перемского сельского поселения).
Открытие экспозиций состоится 14 августа 2018г. в здании
администрации Добрянского муниципального района по адресу: Пермский
край, г.Добрянка, ул.Советская, д.14, в здании администрации Перемского
сельского поселения по адресу: Пермский край, Добрянский
муниципальный район, с.Перемское, ул.Косьвинская, дом 6, в здании МКУ
«Управления градостроительства и инфраструктуры администрации
Добрянского муниципального района» по адресу: Пермский край, г.
Добрянка, ул. Копылова, 10 (холл 2 этажа), на официальном сайте
администрации Добрянского муниципального района в сети «Интернет»
http://dobrraion.ru/ в разделе «Публичные слушания».
Срок проведения экспозиции: с 14 августа 2018 по 24 сентября 2018г. с
8.30 час до 13.00 час. и с 14.00час. до 17.30час. по местному времени.
Порядок и срок и форма внесения предложений и замечаний
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту внесения
изменений:
Порядок внесения предложений по проекту внесения изменений:

1. Предложения по проекту 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 ст 5.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования данного
информационного сообщения по 24 сентября 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 8.30 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, тел. (265) 211-42, 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 25.11.2011 №212», через интернет приемную Добрянского
муниципального района, расположенную на официальном сайте в сети
«Интернет»: http://dobrraion.ru/, через интернет-приемную «Интернетприемной Пермского края», расположенную на официальном сайте в сети
«Интернет»: http://reception.permkrai.ru, в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний, посредством
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта.
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 года №
169 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Добрянском
муниципальном районе».

Приложение
к Порядку учета предложений по
внесения предложений по проекту
внесения изменений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Перемскогоо сельского поселения, утвержденного решением
Совета Депутатов Перемского сельского поселения от 25.11.2011 № 212

№ Статья, пункт,
п/п абзац

Редакция проекта Предлагаемая
решения
редакция

Обоснование

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

Принято Земским Собранием
Добрянского
муниципального района
___________

№ _______

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Перемского сельского поселения,
утвержденного решением Совета
Депутатов Перемского сельского
поселения от 25.11.2011 № 212
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 50, 53
Устава Добрянского муниципального района, с целью обеспечения
устойчивого развития территории, Земское Собрание Добрянского
муниципального района
РЕШАЕТ:
1.
Внести изменения в Правила землепользования и застройки
Перемского сельского поселения, утвержденного решением
Совета
депутатов Перемского сельского поселения от 25 ноября 2011 № 212 (в
редакции решений Советов Депутатов Перемского сельского поселения от 23
марта 2017 № 127, от 12 октября 2017 № 247) в соответствии с приложением
1 к решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3.
Опубликовать настоящее решение в источнике официального
опубликования - общественно-политической газете «Камские зори».
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального района - главу администрации Добрянского
муниципального района К.В. Лызова.
Глава муниципального районаглава администрации Добрянского
муниципального района

К. В. Лызов

Председатель Земского Собрания
Добрянского муниципального района

А.А. Шитов

Приложение 1
к решению Земского собрания
Добрянского муниципального района
от ___________ г. № ____

1. В статье 62 тома III в таблице 1 наименование основного вида
территориальной зоны СХ-6 «Зона сельскохозяйственных угодий» заменить словами
- Зона сельскохозяйственного использования.
2. В статье 68 тома III в регламенте территориальной зоны СХ-6 слова «Зона
сельскохозяйственных угодий» заменить словами
- Зона сельскохозяйственного использования.

