
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

Публичные слушания по проекту: Проект внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Култаевское сельское 

поселение» Пермского муниципального района Пермского края, 

утвержденный решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения 

от 06.02.2014 № 29. 

Проводятся: 20 января 2020 года в 16-00 часов по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Култаевское сельское поселение, с. Култаево, ул. Р. 

Кашина, д. 89 (здание дома культуры) для жителей для жителей с. Култаево, 

д. Кичаново, д. Шумки, д. Севастьяны, д. Аникино, п. Объект КРП, д. Кеты, д. 

Болдино, д. Чуваки, д. Полюдово, д. Дикая Гарь Култаевского сельского 

поселения Пермского муниципального района. 

Проводятся: 27 января 2020 года в 16-00 часов по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Култаевское сельское поселение, д. Петровка, ул. 

Школьная, д. 7 (здание дома культуры) для жителей  с. Нижние Муллы, д. 

Петровка, д. Шилово, д. Мураши, д. Федотово, д. Пищальниково, д. Ежи, д. 

Ложки, д. Москвята, д. Денисята, д. Усть-Тары, д. Кулики, д. Валевая и д. 

Заполье Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района. 

Проводятся: 28 января 2020 года в 16-00 часов по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Култаевское сельское поселение, с. Башкултаево,                                  

ул. Мавлютова, д. 30 (здание школы) для жителей для жителей с. Башкултаево, 

д. Мокино, д. Косотуриха, д. Капидоны, п. Протасы,  д. Болгары, д. Степаново 

и д. Ключики Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района. 

Проект будет размещен на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru и на официальном сайте 

Култаевского сельского поселения. 

Экспозиция проекта размещена: Пермский край, Пермский район, 

Култаевское сельское поселение, с. Култаево, ул. Р. Кашина, д. 87, с 27.12.2019 

по 27.01.2020 ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. 

Участники публичных слушаний направляют предложения и замечания, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского 

муниципального района по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а, 

кабинет №1, в срок: 

1) по 17 января 2020 года для жителей с. Култаево, д. Кичаново, д. 

Шумки, д. Севастьяны, д. Аникино, п. Объект КРП, д. Кеты, д. Болдино, д. 

Чуваки, д. Полюдово, д. Дикая Гарь Култаевского сельского поселения 

Пермского муниципального района; 

2) по 24 января 2020 года для жителей с. Нижние Муллы, д. 

Петровка, д. Шилово, д. Мураши, д. Федотово, д. Пищальниково, д. Ежи, д. 

Ложки, д. Москвята, д. Денисята, д. Усть-Тары, д. Кулики, д. Валевая и д. 



Заполье Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района; 

3) по 27 января 2020 года для жителей с. Башкултаево, д. Мокино, д. 

Косотуриха, д. Капидоны, п. Протасы,  д. Болгары, д. Степаново и д. Ключики 

Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района. 

Предложения и замечания по Проекту направляются следующими 

способами: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. 


