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№Го 6 6

Об организации и проведении пуб1л1ичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 17, 28 Устава Соликамского городского округа, статьи 11 
Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа, 
утвержденных решением Соликамской городской Думы от 22 февраля 2017 г, № 
87, решения Соликамской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 347 «Об 
утверждении положения о проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Соликамского городского округа, 
заявлений Чуклиновой Дарьи Алексеевны от 23 ноября 2018 г. № СЭД-153-018- 
01-13а-568, Мариничева Михаила Борисовича от 27 ноября 2018 г. № СЭД-153- 
018-01-13а-599,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 декабря 2018 г. в 16.45ч. по адресу: ул. 20-летия Победы, 
д. 106, публичные слушания в форме открытого обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

1.1. «жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
59:34:0620101:1665, площадью 770 +/- 10 кв.м, расположенному: Пермский край, 
Соликамский городской округ, д. Сёла, ул. Полевая, 22;

1.2. «для индивидуального жилиш:ного строительства» земельному участку 
с кадастровым номером 59:10:0407051:67, плогцадью 1132 кв.м, расположенному: 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Ломоносова, 94.

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации города 
Соликамска организовать проведение публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа обеспечить проведение публичных слушаний.

4. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца с
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момента оповещения жителей Соликамского городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Предложения и замечания принимаются:
5.1. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

(открытого обсуждения);
5.2. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 

г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 167 или по электронному адресу: 
ка§_аёт@ 8о1кат.ш в срок не позднее 15.00ч. 20 декабря 2018 г.;

5.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежаш;его рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

6. Установить следующий порядок участия населения в обсуждении 
вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: рассмотрение на собраниях (открытык 
обсуждениях), консультирование на экспозиции по проекту по адресу: 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 167, внесение предложений и замечаний.

7. Комиссии по землепользованию и застройке организовать прием и учет 
предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания подлежат включению в протокол публичных 
слушаний.

8. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой П.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Соликамска в сети «Интернет»,

9. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации 
г. Соликамска обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Соликамский рабочий» и размещение на официальном сайте 
администрации города Соликамска в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Горх Т.А.

Г лава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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