
 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале публичных слушаний  

                                                                                         
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

части территории д. Ванюки Савинского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края, включающей дома расположенные по 
адресам: ул. Зеленая № 13, 26А, 21, 28, 30, ул. Парковая № 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13 
проводятся: «21» декабря 2021 года в 16-00 часов по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Савинского сельское поселение, д. Ванюки, ул. Зеленая,              
д. 35А (здание школы). 

Документы по теме публичных слушаний для предварительного 
ознакомления будут размещены на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru и на официальном сайте Савинского 
сельского поселения. 

Информационные материалы по проектам будут представлены на 
экспозиции в здании администрации Савинского сельского поселения по 
адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение,            
д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 9. Экспозиция будет открыта с «02» декабря 
2021 года по «20» декабря 2021 года (включительно). Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни – с 9.00 до 16.00 (в пятницу – до 15.00). 

Участники публичных слушаний могут направить предложения и 
замечания по теме публичных слушаний до «20» декабря 2021 года в 
управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского 
муниципального района по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а, 
кабинет № 1, а также в адрес электронной почты: oag@permraion.ru. 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 
№ 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае", к участию в 
публичных слушаниях допускаются граждане только при наличии хотя бы 
одного из нижеперечисленных документов:  

- сертификат вакцинации от COVID-19; 
- QR-код (вакцинированные против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) либо перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и 
с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев); 

- отрицательный результат исследования, проведенного не более чем за 
72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обязательно использование средств индивидуальной защиты (маска и 
перчатки). 

 

http://www.permraion.ru/

