
  

 На основании статьями 5.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Уинского муниципального округа, Положения о 

публичных слушаниях в Уинском муниципальном округе, утвержденного 

решением Думы Уинского муниципального округа от 05.11.2019 № 19, 

администрация Уинского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 14 декабря 2021 года в 15.00 часов по адресу: с. Уинское,                   

ул. Октябрьская, д. 1 – актовый зал администрации Уинского муниципального 

округа публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории 

и проекта межевания территории по объекту: «Строительство объектов 

обустройства разведочных скважин №№ 92, 100 Лесного месторождения», 

расположенного на территории Уинского муниципального округа Пермского 

края. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений  и 

замечаний по проекту постановления «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории  по объекту: «Строительство 

объектов обустройства разведочных скважин №№ 92, 100 Лесного 

месторождения». 

Председатель комиссии 

Матынова Юлия 

Азатовна 

заместитель главы администрации Уинского 

муниципального округа 

О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта 

планировки территории и проекта 

межевания территории по объекту: 

"Строительство объектов 

обустройства разведочных скважин 

№№ 92, 100 Лесного месторождения" 
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Заместитель председателя комиссии 

Зацепурин Юрий 

Владимирович 

начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации Уинского муниципального 

округа 

Секретарь комиссии 

Сергеева Ирина  

Юрьевна 

ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Уинского 

муниципального округа 

Члены комиссии 

Рассохин Олег 

Вячеславович 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Уинского муниципального округа 

Осетрова Татьяна 

Николаевна 

главный специалист управления имущественных и 

земельных отношений администрации Уинского 

муниципального округа (по согласованию) 

Пыхтеева Алена 

Павловна 

начальник юридического отдела администрации Уинского 

муниципального округа 

3. Возложить обязанности оргкомитета по проведению публичных 

слушаний на рабочую группу и обеспечить: 

3.1. организацию и проведение публичных слушаний; 

3.2. соблюдение требований законодательства, правовых актов Уинского 

муниципального округа Пермского края по организации и проведении 

публичных слушаний. 

4. Жители, проживающие на территории Уинского муниципального 

округа, обладающие избирательным правом, направляют в письменной форме 

свои предложения и замечания по рассмотрению проекта планировки 

территории и проекта межевания территории по объекту: «Строительство 

объектов обустройства разведочных скважин №№ 92, 100 Лесного 

месторождения» в Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Уинского муниципального округа по адресу: с. Уинское,                                                 

ул. Коммунистическая, д. 2. 

Срок подачи поправок до 13 декабря 2021 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

печатном средстве массовой информации газете «Родник – 1» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края (www.uinsk.ru).  

6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А. 

 

 

Глава муниципального округа – глава 

администрации Уинского  

муниципального округа                                                                       А.Н. Зелёнкин 
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