
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

Публичные слушания по проекту: Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Сылвенское сельское поселение» Пермского муниципального района 

Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 29.06.2017 № 237. 

Проводятся: 11 ноября 2020 года в 16:00 часов по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Заводской переулок, д. 1, 

(здание дома культуры), для жителей п. Сылва, д. Алебастрово, д. Буланки, д. 

Быковка, п. Заведение, д. Ерепеты, д. Мостовая, с. Троица Сылвенского 

сельского поселения Пермского муниципального района. 

Проводятся: 12 ноября 2020 года в 16:00 часов по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Сылвенское с/п, с. Ляды, ул. Мира, д. 1 (здание 

администрации Сылвенского сельского поселения), для жителей с. Ляды, 

д. Верх-Речки, д. Горская, д. Малая Сылвенского сельского поселения 

Пермского муниципального района. 

Проект будет размещен на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru и на официальном сайте 

Сылвенского сельского поселения. 

Экспозиция проекта будет размещена в зданиях администрации 

Сылвенского сельского поселения по адресам: Пермский край, Пермский 

район, Сылвенское сельское поселение, п. Сылва, ул. Большевистская, д. 41 и 

Пермский край, Пермский район, Сылвенское с/п, с. Ляды, ул. Мира, д. 1, с 

30.10.2020 по 11.11.2020 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. Верхне-Муллинская, 74а, 

кабинет № 1, в срок: 

1) по 10 ноября 2020 года – для жителей п. Сылва, д. Алебастрово, 

д. Буланки, д. Быковка, п. Заведение, д. Ерепеты, д. Мостовая, с. Троица 

Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального района; 

2) по 11 ноября 2020 года – для жителей с. Ляды, д. Верх-Речки, 

д. Горская, д. Малая Сылвенского 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. 


