
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 планировки и проекту межевания части территории 
Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края с целью строительства улично-дорожной сети в  
д. Кондратово 

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

 
04 августа 2021 года 

 
В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек, в т.ч. 

представители администрации Кондратовского сельского поселения (согласно 
списку присутствующих, на публичных слушаниях).  

Публичные слушания назначены постановлением главы Пермского 
муниципального района от 12.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-02-05С-88 (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 планировки и проект межевания части 
территории Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального 
района Пермского края с целью строительства улично-дорожной сети в                          
д. Кондратово. 

Публичные слушания состоялись 29 июля 2021 года в 16:20 по адресу: 
Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение,                             
д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 14, к. 6 (здание администрации). Ведущим 
публичных слушаний была Воеводина Елена Михайловна. Секретарем публичных 
слушаний была Правдина Анастасия Александровна. 

 
Поступило письменное обращение от Волкова И.А. от 02.08.2021 вх. 1837, с 

предложением отобразить на схеме конструктивных решений съезд к земельному 
участку с кадастровым номером 59:32:3410001:4204.  

 
Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии 
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по землепользованию и застройке) при администрации Пермского муниципального 
района РЕШИЛА: 

 
1. Принять замечания от Волкова И.А. и внести изменения в проект 

планировки и проект межевания части территории Кондратовского сельского 
поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью 
строительства улично-дорожной сети в д. Кондратово. На схеме «Схема 
конструктивных и планировочных решений. Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» 
отобразить все существующие съезды с автомобильной дороги, в том числе и к 
земельному участку с кадастровым номером 59:32:3410001:4204. 

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

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части 
территории Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального 
района Пермского края с целью строительства улично-дорожной сети в                          
д. Кондратово, направить главе Пермского муниципального района. 

4. Рекомендовать главе администрации Пермского муниципального района, 
утвердить доработанный по замечаниям проект планировки и проект межевания 
части территории Кондратовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края с целью строительства улично-дорожной 
сети в д. Кондратово. 

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

 
 

Председательствующий                                                                      Е.Г. Небогатикова 
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