
ПРОТОКОЛ № 2
по проведению публичных слушаний по проекту планировки 

территории, ограниченной ул. Набережная, ул. Герцена, левым берегом 
реки Усолка, границей кадастрового квартала 59:10:0407009.

Дата проведения: 08. 02. 2016 г.
Начало проведения: 17 часов 00 мин.
Место проведения: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 106, 
администрация г. Соликамска (конф. зал).

Присутствовали:
Члены комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа:

Истомина - И.о. председателя комитета по
Елена Владимировна архитектуре и градостроительству администрацго

города

Петухов
Юрий Николаевич

-Депутат Соликамской городской Думы о̂  
избирательного округа № 16.

Чебыкина
Валентина Егоровна

Начальник отдела регулирования земельны; 
отношений управления имущественных отношенш 
администрации города

Савинов

Игорь Расимович - Начальник управления экономической политик] 
администрации города

Жданкова
Галина Степановна - Начальник отдела по экологии 

природопользованию администрации города

Валерий Анатольевич - администрации города

Каплунас
Виктор Антонасович

Начальник правового управления администраци 
города



Тема публичных слушаний в форме массового обсуждения:
Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной ул. 

Набережная, ул. Герцена, левым берегом реки Усолка, границей кадастрового 
квартала 59:10:0407009

Истомина Е.В. выступила с докладом о предмете публичных 
слушаний и организации их проведения:

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 
Постановлением Главы города Соликамска от 29.12.2015 г. № 88 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Набережная, ул. Герцена, левым берегом реки Усолка, 
границей кадастрового квартала 59:10:0407009", Уставом Соликамского 
городского округа, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Соликамском городском округе, утвержденном Решением 
Соликамской городской Думы от 26 апреля 2006 № 13, статьей 4.1 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191 -ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Соликамском городском округе назначен коллегиальный орган, 
ответственный за проведение публичных слушаний Комитет по архитектуре и 
градостроительству администрации.

Постановление Главы города Соликамска от 29.12.2015 г. № 88 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Набережная, ул. Герцена, левым берегом реки Усолка, 
границей кадастрового квартала 59:10:0407009" опубликовано в газете 
«Соликамский рабочий» от 06 января 2016г. № 1 и размещено на 
официальном сайте администрации города.

Население города Соликамска оповещено о проведении публичных 
слушаний, с указанием даты, времени и места их проведения, а также адреса, 
по которому можно обратиться для подачи заявок для участия в публичных 
слушаниях, предложений и рекомендаций по рассматриваемому вопросу.

В период проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 
населения не поступало.

Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний 
необходимо сделать вывод, что процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в 
связи с чем члены комиссии решили:

1. Публичные слушания по проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Набережная, ул. Герцена, левым берегом реки Усолка, 
границей кадастрового квартала 59:10:0407009"" считать состоявшимися.

На общественных слушаниях присутствовали человек.



2. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории, ограниченной ул. Набережная, ул. Герцена, 
левым берегом реки Усолка, границей кадастрового квартала 59:10:0407009" 
исполняющему полномочия Главы города для принятия им решения в 
соответствии с п. 13 статьи 46 Градостроительного кодекса.

За - J / Против - /9  Воздержалось - 0

Председатель комиссии / Л.И.Багрянская

Секретарь Е. В. Мартин


