
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Дивьинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Дивьинского сельского поселения от 14 октября 2011 № 160 (в редакции от 28 ноября 2011 № 173, 

20 июня 2013 № 301, 07 апреля 2014 № 42, 27 мая 2014 № 52, 20 января 2015 № 113, 19 февраля 

2015 № 131)  

от 26 марта 2019 года. 

Подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 26 марта 2019 года. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы Добрянского муниципального района от 

14.02.2019 № 3 (далее по тексту – Постановление главы Добрянского муниципального района) «О 

назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Дивьинского сельского поселения». 

Оповещение о начале публичных слушаний и Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 14 октября 2011 № 160 (в редакции от 28 

ноября 2011 № 173, 20 июня 2013 № 301, 07 апреля 2014 № 42, 27 мая 2014 № 52, 20 января 2015 

№ 113, 19 февраля 2015 № 131) 3 (далее по тексту – Проект внесения изменений) было 

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

Место и время проведения публичных слушаний: 

1. п. Дивья 25 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»; 

Туркин В.Л. – глава Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района. 

Докладчик: 

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

инфраструктуры Добрянского муниципального района, главный архитектор муниципального 

района. 

С целью обеспечения устойчивого развития территории вносятся изменения в Правила 

землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 14 октября 2011 № 160 (в редакции от 28 

ноября 2011 № 173, 20 июня 2013 № 301, 07 апреля 2014 № 42, 27 мая 2014 № 52, 20 января 2015 

№ 113, 19 февраля 2015 № 131), в части изменения: 

1. градостроительного регламента, исключив из статьи 69 части III «Градостроительные 

регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости территории 

Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края» условно 

разрешенный вид разрешенного использования зоны садоводства и огородничества (СХ-7) 

«инженерные сооружения»; 

2. градостроительного регламента, добавив в статью 69 части III «Градостроительные 

регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости территории 

Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края» в 

основные виды разрешенного использования зоны садоводства и огородничества (СХ-7) 

«инженерные сооружения». 

Туркин В.Л. – глава Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района. 

Отметил, что проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки выполнен в 

соответствии с требованиями законодательства, не противоречит утвержденному генеральному 



плану Дивьинского сельского поселения. Предложил одобрить в целом проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

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

инфраструктуры Добрянского муниципального района, главный архитектор муниципального 

района. 

В процессе проведения процедуры публичных слушаний письменных, устных замечаний и 

предложений не поступило. 

Решили: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений 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 


