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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2016-2030 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

РЕШЕНИЕМ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 60» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Земского 

Собрания Пермского муниципального района «О внесении изменений в 

Стратегию социально-экономического развития Пермского 

муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, 

утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60» 

 

от 25 июля 2019 года 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы Пермского 

муниципального района от 27 июня 2019 г. № 162. 

Проект решения Земского Собрания Пермского муниципального 

района «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 

годы, утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60», постановление главы 

Пермского муниципального района от 27.06.2019 г. № 162 «О публичных 

слушаниях по проекту решения Земского Собрания Пермского 

муниципального района «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Пермского муниципального района Пермского 

края на 2016-2030 годы, утвержденную решением Земского Собрания 

Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60», 

опубликованы в бюллетене муниципального образования «Пермский 

муниципальный район» от 28 июня № 12 и размещены на официальном  

сайте Пермского муниципального района, Земского Собрания Пермского 

муниципального района в сети «Интернет», а также в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление».    

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 

муниципальной газете «Нива» от 04.07.2019 №27 (8520), на официальном 

сайте Пермского муниципального района и на официальном сайте Земского 

Собрания Пермского муниципального района в сети «Интернет». 
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Инициатор публичных слушаний: глава Пермского муниципального 

района.    

Орган, ответственный за организацию и проведение публичных 

слушаний - организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний.   

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Земского 

Собрания Пермского муниципального района «О внесении изменений в 

Стратегию социально-экономического развития Пермского муниципального 

района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденную решением 

Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. 

№ 60» (далее – Проект решения). 

Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2019 года. 

Публичные слушания состоялись 17 июля 2019 года в 16.00 час по 

адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 73, в зале заседаний Земского 

Собрания Пермского муниципального района. На публичных слушаниях 

присутствовало 6 человек:  

1) члены организационного комитета:  

- Ваганов В.П. – первый заместитель главы администрации Пермского 

муниципального района; 

- Норицин А.А. – заместитель главы администрации Пермского 

муниципального района по социальному развитию; 

- Небогатикова Е.Г. – начальник управления архитектуры и 

градостроительства, главный архитектор администрации Пермского 

муниципального района; 

- Воеводина Е.М. – начальник МКУ «Управление стратегического 

развития Пермского муниципального района»; 

- Мушавкина О.Л. – заместитель начальника правового управления 

аппарата администрации Пермского муниципального района; 

- Некрасова Е.А. – главный специалист отдела стратегического развития 

МКУ «Управление стратегического развития Пермского муниципального 

района». 

2) представители администрации Пермского муниципального района. 

   

Ведущим публичных слушаний был Ваганов Владимир Павлович. 

Секретарем публичных слушаний была Некрасова Евгения Андреевна. 

 

Докладчик: Небогатикова Е.Г. - начальник управления архитектуры и 

градостроительства, главный архитектор администрации Пермского 

муниципального района, выступила по Проекту решения.  

 

 В организационный комитет по подготовке и организации проведения 

публичных слушаний по Проекту решения в установленные сроки 

письменные предложения и замечания не поступили. 
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Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных 

слушаний организационный комитет по подготовке и организации 

проведения публичных слушаний РЕШИЛ: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний по Проекту решения направить главе Пермского 

муниципального района и в Земское Собрание Пермского муниципального 

района.   

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной 

газете «Нива», на официальном сайте Пермского муниципального района и 

на официальном сайте Земского Собрания Пермского муниципального 

района в сети «Интернет». 

 

Председатель организационного комитета                                      В.П. Ваганов 

 

Секретарь организационного комитета                                         Е.А. Некрасова 

 

 


