
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения общественных обсуждений документации по 
планировке территории части кадастрового квартала 59:07:2370106, 

расположенного на территории с. Мысы Краснокамского городского округа
Пермского края

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
04.02.2022 г.
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, 
сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях: документация по планировке территории 
части кадастрового квартала 59:07:2370106, расположенного на территории с. Мысы 
Краснокамского городского округа Пермского края.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол 
заседания оргкомитета общественных обсуждений подготовлен 03.02.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения, 
и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний: предложения и 
замечания участников общественных обсуждений отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации структурного подразделения Администрация 
Краснокамского городского округа, к компетенции которого относится решение 
вопроса, являющегося предметом общественных обсуждений,
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: поступило 1 предложение (смотреть Приложение).
6. Согласно, постановления администрации Краснокамского городского поселения от 
30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Краснокамского городского округа» 
направлены:
- запрос отраслевым органам для предоставления сведений в соответствии с 
установленной компетенцией. В настоящее время ответы получены.

по документации планировки территории части кадастрового квартала 
59:07:2370106, расположенного на территории с. Мысы Краснокамского городского 
округа Пермского края - предложений и замечаний участников согласования 
fотраслевых органов) не поступало.
7. По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников 

общественных обсуждений, установлено:
Признать общественные обсуждения документации по планировке территории 

части кадастрового квартала 59:07:2370106, расположенного на территории с. 
Мысы Краснокамского городского округа Пермского края состоявшимися.



Направить предложение разработчику документации по планировке 
территории. Исправленную документацию по планировке территории направить на 
утверждение без организации общественных обсуждений.

Приложение: на 1 л. в 1 экз 

Подписи:

Председателя оргкомитета

Заместитель председателя 
оргкомитета

Секретарь оргкомитета

А.В.Максимчук 

Г.В .Андросова

М.Е. Паисова



приложение к заключению заседания оргкомитета по проведению общественных обсуждений документации по 
планировке территории части кадастрового квартала 59:07:2370106, расположенного на территории с. Мысы

Краснокамского городского округа Пермского края

№ п/п Содержание внесенных предложений/замечаний Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений о 

целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения 

предложения/замечания, 
поступившего от участника 
общественных обсуждений

1 Предложения:
1. С целью соблюдения требований законодательства РФ, в 
области обращения с отходами, предлагает увеличить 
количество земельных участков для коммунального 
обслуживания, а именно изменить разрешенное 
использование земельных участков № 8.17, 23.4, 40.1 «для 
индивидуального жилищного строительства» на 
«коммунальное обслуживание».

Проанализировав направленную 
информацию, оргкомитет считает направить 
данное предложение на согласование с 
заказчиком Воронкову Д.М.

1. Внести в документацию 
по планировке территории 
корректировку согласно 
предложению №1. Согласие 
по предложению №1 от 
заказчика пол}шено.


