
ЗХКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания части кадастровых кварталов 59:07:0180105, 
59:07:0180104 и 59:07:2370106 для размещения (строительства) линейного 

объекта «Автомобильная дорога к социально значимому объекту (школа), с. 
Мысы Краснокамского округа Пермского края»

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
09.11.2021 г.
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, 
сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях: по проекту планировки территории и проекту 
межевания части кадастровых кварталов 59:07:0180105, 59:07:0180104 и 
59:07:2370106 для размещения (строительства) линейного объекта «Автомобильная 
дорога к социально значимому объекту (школа), с. Мысы Краснокамского округа 
Пермского края». Количество участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
3. Реквизиты протокола общественньгх обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол 
заседания оргкомитета общественных обсуждений подготовлен 08.11.2021.
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 одинаковьгх 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: предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений не поступало.
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 проекту планировки территории и проекту межевания части кадастровых 
кварталов 59:07:0180105, 59:07:0180104 и 59:07:2370106 для размещения 
(строительства) линейного объекта «Автомобильная дорога к социально значимому 
объекту (школа), с. Мысы Краснокамского округа Пермского края» - предложений и 
замечаний участников согласования (отраслевых органов) не поступало.
7. Признать общественные обсуждения состоявшимися. Оргкомитет считает 
возможным утверждение проекта планировки территории и проекта межевания 
части кадастровых кварталов 59:07:0180105, 59:07:0180104 и 59:07:2370106 для



размещения (строительства) линейного объекта «Автомобильная дорога к социально 
значимому объекту (школа), с. Мысы Краснокамского округа Пермского края»
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