Администрация Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту планировки и застройки деревни Демидково
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и застройки деревни Демидково Полазненского городского поселения
На основании заявления общества с
ограниченной ответственностью «Де
мидково Проект» от 18.02.2009.
№
494/3-07 о проведении публичный
слушаний и обращения главы адми
нистрации Полазненского городского
поселения Главой поселения были
назначены публичные слушания (по
становление от 25.02.2009 № 6-р).
Постановление Главы Полазнен
ского городского поселения о назначе
нии публичных слушаний было опуб
ликовано в печатном средстве массо
вой информации газете «Вести Полазны» от 27.02.2009 № 9(94) и было обна
родовано согласно установленному
порядку в общественных организациях
Полазненского городского поселения.
В адрес заинтересованных лиц
администрацией Полазненского город
ского поселения были направлены
письменные сообщения с информаци
ей о месте, дате и времени проведения
публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности
ознакомления заинтересованных лиц с
проектом планировки и застройки (с
проектом межевания) деревни Демид
ково администрацией Полазненского
городского поселения были размеще
ны демонстрационные материалы в
месте проведения публичных слуша
ний по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы,
4а (в здании администрации поселе
ния). Демонстрационные материалы
были представлены в виде чертежей
проекта планировки, проекта межева
ния и дополнительной информации
поясняющего характера. Демонстра
ционные материалы были размещены с
01.03.2009 по 28.04.2009 г..
Вопрос, выносимый для обсужде
ния на публичных слушаниях - подго
товленная
ООО «Институт
«Ленгипрогор» градостроительная

документация по планировке террито
рии - проект планировки и проект меж
евания территории деревни Демидково
Полазненского городского поселения.
Проект планировки и проект межева
ния разработаны по инициативе
общества с ограниченной ответствен
ностью «Демидково Проект» с целью
комплексного освоения территории в
целях жилищного строительства.
Тема публичных слушаний и воп
росы, выносимые на обсуждение, отра
жены в протоколе публичных слуша
ний.
Публичные слушания состоялись
28.04.2009 в 17.00 по адресу: п. Полаз
на, ул. Дружбы, 4а. На обсуждении
документации, разработанной ООО
«Институт «Ленгипрогор», прису
тствовало 60 человек. В обсуждении
принимали участие непосредственно
представители правообладателей
земельных участков, собственники
объектов недвижимости, разработчики
проекта, собственники смежных
земельных участков, расположенных
за границей деревни Демидково, пред
ставители администрации Полазнен
ского городского поселения.
В ходе обсуждения поступило заме
чание от представителя Малых Ю.А.
об учете в проекте планировки и проек
те межевания, принадлежащего ему на
праве собственности земельного учас
тка, а также возник вопрос о возмож
ности прокладки инженерных сетей
для строительства жилого дома на его
земельном участке.
По ходу проведения публичных
слушаний поступили замечания ОАО
«Гипсополимер», касающиеся прохож
дения горнолыжной трассы вблизи
земельных участков предприятия, а
также использования технологической
дороги ОАО «Гипсополимер» для про

ектируемого въезда/выезда на террито
рию деревни Демидково.
Также в ходе обсуждения озвучены
вопросы ДНТ «Демидково», касающи
еся отражения в проекте планировки
существующей застройки товарищес
тва, организации пляжа на территории
деревни, организации проезда по тер
ритории деревни, а также вопрос о
возможности подключения к проекти
руемым инженерным сетям.
В ходе обсуждения поступило заме
чание от представителя Меркушевой
Т.А. об учете в проекте планировки и
проекте межевания, принадлежащего
ей на праве собственности земельного
участка.
Также в течение срока проведения
публичных слушаний в адрес админис
трации Полазненского городского
поселения поступили в письменной
форме замечания и предложения 4
отдела ГПН по Добрянскому муници
пальному району Управления ГУ МЧС
РФ по Пермскому краю от 27.04.2009
№ 738-2-11-7, представителя Малых
Ю.А., ОАО «Гипсополимер», члена
ДНТ «Демидково» Симакова П.Г.
По результатам публичных слуша
ний решено:
1. Рекомендовать ООО «Институт
«Ленгипрогор» внести в проект плани
ровки и застройки изменения с учетом
следующих замечаний:
- Малых Ю.А., Меркушевой Т.А., в
части учета земельных участков в про
екте планировки и застройки деревни
Демидково;
- 4 отдела ГПН по Добрянскому
муниципальному району Управления
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
2. По вопросам возможности под
ключения к проектируемым инженер
ным сетям рекомендовать Малых
Ю.А., ДНТ «Демидково» решать воп

рос в индивидуальном порядке с ООО
«Демидково Проект».
3. ДНТ «Демидково» рекомендо
вать разработать на свой земельный
участок проект планировки и застрой
ки и представить его на рассмотрение в
администрацию Полазненского город
ского поселения.
4. Замечания ОАО «Гипсополимер»
оставить без учета, так как проект пла
нировки и застройки деревни Демид
ково не затрагивает имущественные
интересы ОАО «Гипсополимер».
5. ООО «Демидково Проект» пред
ставить измененный проект планиров
ки и застройки деревни Демидково.
По мнению Комиссии по проведе
нию публичных слушаний по проекту
планировки и застройки деревни
Демидково:
- представленный на публичные
слуш ания проект планировки и
застройки (с проектом межевания),
учитывая рекомендованные замечания
и предложения, соответствует требова
ниям подготовки документации по
планировке территории;
- публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законо
дательством и нормативными актами
Полазненского городского поселения.
С учетом изложенного, Комисси
ей по проведению публичных слуша
ний решено рекомендовать Главе
адм инист рации П олазненского
городского поселения утвердить
проект планировки и застройки
деревни Демидково Полазненского
городского поселения с учетом реко
мендаций Комиссии.
Председатель
комиссии
Секретарь
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