
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (КОМИССИЯ ПО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ) ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:32:0310002        
д. Паны Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края 
(Место проведения: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д. 74а, кабинет № 22) 

 
27 октября 2021 года 

 
Публичные слушания назначены постановлением главы Пермского 

муниципального района от 04.10.2021 № СЭД-2021-299-01-01-02-05С-130 (далее 
по тексту – Постановление главы Пермского муниципального района). 

Инициатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (далее - комиссия по землепользованию и застройке) 
при администрации Пермского муниципального района. 

Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний – 
комиссия по землепользованию и застройке.  

Вопрос публичных слушаний: проект межевания территории кадастрового 
квартала 59:32:0310002 д. Паны Гамовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края. 

Публичные слушания состоялись 21 октября 2021 года в 16:00 по адресу: 
Пермский край, Пермский район, Гамовского сельское поселение, д. Паны, ул. 50 
лет Октября, 31 (здание администрации). Ведущим публичных слушаний был 
Залазаев Алексей Владимирович. Секретарем публичных слушаний была 
Правдина Анастасия Александровна. 

В публичных слушаниях приняли участие 6 (шесть) человек, в т.ч. 
представители администрации Гамовского сельского поселения (согласно списку 
присутствующих, на публичных слушаниях).  

 
В ходе проведения публичных слушаний от заинтересованных лиц поступили 

предложения и замечания в устном и письменном виде. Все вопросы рассмотрены 
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии 
по землепользованию и застройке) при администрации Пермского муниципального 
района (далее – Комиссия). Предложения и замечания, Ф.И.О. заинтересованных 
лиц, решения Комиссии сведены в единую таблицу. 
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Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, 
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии 
по землепользованию и застройке) при администрации Пермского муниципального 
района РЕШИЛА: 

 
№ п/п Суть предложения или 

вопроса 
Инициатор 
предложения 

Заключение о 
соответствии 
норм  

Решение 
Комиссии 

1.  Земельные участки между 
земельными участками с 
кадастровыми номерами 
59:32:0310002:293 и 
59:32:0310002:295, между 
59:32:0310002:342 и 
59:32:0310002:330, а также 
между 59:32:0310002:330 и 
59:32:0310002:471 нужно 
сформировать как вновь 
образуемые земельные 
участки (приложение 1и2); 

Администрация 
Гамовского 
сельского поселения 

 Принять 

2. Земельные участки за 
кадастровым номером 
59:32:0310002:356 (в конце 
улицы) сформировать как 
огородничество, т.к. данные 
участки попадают в 
охранную зону газопровода 
(приложение 2); 

Администрация 
Гамовского 
сельского поселения 

 Принять 

3. Вся территория 
проектирования ранее 
находилась в санитарно-
защитной зоне фермы, в 
настоящее время ферма 
снесена, просим уточнить и 
решить вопрос по 
вышеуказанной санитарно-
защитной зоне; 

Администрация 
Гамовского 
сельского поселения 

 Данный вопрос 
не является 
предметом 
публичных 
слушаний 

4. Решить вопрос по подъезду 
к д. Паны от с. Гамово  

Администрация 
Гамовского 
сельского поселения 

 Данный вопрос 
не относиться к 
предмету 
публичных 
слушаний, в 
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связи с тем, что 
подъезд к д. 
Паны от с. 
Гамово 
расположен за 
границей 
территории 
проектировани
я 

5. Предусмотреть 
возможность 
перераспределения или 
формирования земельного 
участка с кадастровым 
номером 59:32:0310002:173, 
с возможностью 
строительства  

Пачконин С.Е.  Перераспредели
ть земельный 
участок, по 
фактическому 
использованию. 

Принять 

 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 
59:32:0310002 д. Паны Гамовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края, направить главе Пермского 
муниципального района. 

3. Рекомендовать главе администрации Пермского муниципального района, 
утвердить доработанный по вышеуказанным замечаниям проект межевания 
территории кадастрового квартала 59:32:0310002 д. Паны Гамовского сельского 
поселения Пермского муниципального района Пермского края. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «НИВА» и на 
официальном сайте Земского Собрания, Пермского муниципального района в сети 
«Интернет». 

 
 

Председательствующий                                                                         Е.Г. Небогатикова 
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