
ПРОТОКОЛ

заседания оргкомитета по документации по планировке территории 
кадастрового квартала 59:07:0180104, расположенного на территории 

села Мысы, Краснокамского городского округа Пермского края

1. Информация об организаторе общественных обсуждений или 
публичных слушаний: администрация Краснокамского городского округа.

2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений, дата и источник его опубликования: 
информация с 15.07.2021 размещена на информационных стендах по 
адресам:
- г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11 -  администрация Краснокамского 

городского округа;
- г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 4 -  центральная районная библиотека; 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему были размещены на официальном сайте: 
http ://krasnokamsk.ru/ grazhdanam/publichnyj e_slushanij a-
obshhestvennyj e_obsuzhdenij a/proj ekty_mezhevanij a_i_planirovki_territorii/; 
в период с 26 июля 2021 по 26 августа 2021 года была организована 
экспозиция проекта в помещении администрации Краснокамского 
городского округа по адресу: г. Краснокамск, пр. Маяковского,11, каб. 335 
(по рабочим дням с 9:00 до 16:00).
3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений:
в период с 26 июля 2021 по 26 августа 2021 принимать от участников 
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и 
замечания по документации по планировке территории:
- в электронном виде -  официальный сайт;
- в письменной форме -  отдел градостроительства и архитектуры 
администрации Краснокамского городского округа;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по 
документации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на 
общественных обсуждениях по адресу: г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11, 
каб. 335 (по рабочим дням с 9:00 до 16:00).
4. Территория, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения:
Пермский край, Краснокамский городской округ, с. Мысы.
5. Предложения и замечания участников общественных обсуждений:



5.1 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения:
По документации по планировке территории кадастрового квартала 
59:07:0180104, расположенного на территории села Мысы, Краснокамского 
городского округа Пермского края -  не поступали.
5.2 Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
По документации по планировке территории кадастрового квартала 
59:07:0180104, расположенного на территории села Мысы, Краснокамского 
городского округа Пермского края -  не поступали.
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