
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории на объект: «Строительство ЛЭП – 35кВ 

от ПС 110кВ «Пальники» до ВЛ-35кВ «Левшино-Полазна»». 

I. Орган, назначивший проведение публичных слушаний: глава 

Добрянского муниципального района. 

II. Инициаторы проведения публичных слушаний: МКУ «Управление 

градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского 

муниципального района». 

III. Вопрос, по которому проводятся слушания: «Утверждение проекта 

планировки и проекта межевания на объект: «Строительство ЛЭП – 35кВ от 

ПС 110кВ «Пальники» до ВЛ-35кВ «Левшино-Полазна»». 

IV. Дата проведения публичных слушаний: 15.09.2017г. 

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

VI. Место проведения публичных слушаний: здание администрации 

Краснослудского сельского поселения по адресу: д. Залесная, 

пер. Советский, д.3. 

VII. Сроки подачи предложений и рекомендаций заинтересованных 

лиц по обсуждаемым вопросам: 

Предложения принимаются 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, пер. Советский, д.3 в рабочие 

дни с 8.30 до 17.30 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 назначении публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории на 

объект: «Строительство ЛЭП – 35кВ от ПС 110кВ «Пальники» до ВЛ-35кВ 

«Левшино-Полазна»». 

 


