
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2018 n~q 134-п

О назначении и проведении "~| 
публичных слуш аний по 
проекту внесения изменений в 
карту градостроительного 
зонирования территории села 
Дуброво статьи 49 Правил  
землепользования и застройки 
Дубровского сельского 
поселения Еловского 
муниципального района 
Пермского края, утвержденных 
решением Совета депутатов 
Дубровского сельского 
поселения от 06 февраля 2014 г.
№2 2

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. 
805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести 11 июля 2018 г. в 17:00 публичные слушания по 

проекту внесения изменений в карту градостроительного зонирования территории 
села Дуброво статьи 49 Правил землепользования и застройки Дубровского 
сельского поселения Еловского муниципального района Пермского края, 
утвержденных решением Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 
06 февраля 2014 г. № 22 (далее-Проект).

2. Установить место проведения публичных слушаний по Проекту в здании 
Дубровского сельского дома досуга Еловского муниципального района по адресу: 
Пермский край, Еловский район, с. Дуброво, ул. Память Пастухова, д. 10а.

3. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки при администрации Еловского муниципального 
района, утвержденную Постановлением администрации Еловского района от 25 
июля 2016 г. № 227-п, на организацию и проведение публичных слушаний, сбор
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предложений и замечаний по Проекту, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Г лава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин




