
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27.11.2019 №. 62

О'Ъроведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории по объекту: 
«Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан-Соликамск цепь I, II и 
отпайка на ПС 110 кВ Минерал. Корректировка проекта»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 7, 17, 28 Устава Соликамского городского округа, с 
Положением о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Соликамского городского округа, утвержденным 
решением Соликамской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 347, с 
распоряжением ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» Филиал «Пермэнерго» от 14 января 2019 г. № 4 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории», заявлением ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Филиал 
«Пермэнерго» от 20 ноября 2019 № СЭД-153-018-01-13а-3378 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция В Л 110 
кВ Титан-Соликамск цепь I, II и отпайка на ПС 110 кВ Минерал. Корректировка 
проекта» согласно приложениям 1 и 2.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца с 
момента оповещения жителей Соликамского городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации 
Соликамского городского округа организовать проведение публичных слушаний.

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

5. Экспозиции проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее -  
экспозиция) проводятся с 27 ноября 2019 г. по 24 декабря 2019 г. по адресу: ул.
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20-летия Победы, д. 173а.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 26 декабря 
2019 г. в 17.00ч. по адресу: ул. 20-летия Победы, д. 173а.

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

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

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

Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 173а, или по электронному адресу: 
kag_adm@solkam.ru в срок не позднее 15.00ч. 24 декабря 2019 г.;

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

Все предложения и замечания подлежат включению в протокол публичных 
слушаний.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

9. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации 
Соликамского городского округа не позднее 7 дней после проведения собрания 
(открытого обсуждения) обеспечить опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Соликамский рабочий» и размещение на 
официальном сайте администрации Соликамского городского округа в сети 
«Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа Горх Т.А.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа - 
главы администрации 
Соликамского городского округа
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Приложение 1 
к постановлению главы 
городского округа 
от 27.11.2019 № 62

Проект планировки территории (лист 1 из 4)
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Проект планировки территории (лист 2 из 4)
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Проект планировки территории (лист 3 из 4)

018



Проект планировки территории

(лист 4 из 4)



Приложение 2 
к постановлению главы 
городского округа 
от 27.11.2019 № 62

Проект межевания территории (лист 1 из 8)
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Проект межевания территории (лист 2 из 8)
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Проект межевания территории (лист 3 из 8)
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Проект межевания территории (лист 4 из 8)
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Проект межевания территории (лист 5 из 8)
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Проект межевания территории (лист 7 из 8)

018



8

018


