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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по проектам 

Правил землепользования и застройки, генерального плана  

Сарановского сельского поселения 

 

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 25 марта 2013г. № 11 

«О проведении публичных слушаний» были назначены  публичные слушания по проектам Пра-

вил землепользования и застройки, генерального плана Сарановского сельского поселения.  

Проект Правил землепользования и застройки, генерального плана  поселения подготов-

лен по инициативе администрации Сарановского сельского поселения. Разработчик проекта – 

общество с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 

О проводимых публичных слушаниях жители Сарановского сельского поселения были 

оповещены администрацией поселения, Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Сарановского сельского поселения путем опубликования решения Совета 

депутатов от 25 марта 2013года №11 «О проведении публичных слушаний» в районной газете 

«Новости» от 06 апреля 2013г.  

Согласно Решения Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 25 марта 

2013г. № 11 «О проведении публичных слушаний» публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки, генерального плана  были назначены на 21 июня 2013года в 

здании МБУК «Сарановский дом досуга» по адресу: пос.Сараны ул.Кирова, 19. 

Для ознакомления населения с проектами 27 марта 2013г. проект Правил землепользова-

ния и застройки, генерального плана  был обнародован  на официальном сайте администрации 

Горнозаводского района, на портале Правительства Пермского края www.permkrai.ru., в здании 

администрации Сарановского сельского поселения по адресу: п. Сараны, ул. Кирова, 2; в биб-

лиотеке  МБУК «Сарановский дом досуга» по адресу: п.Сараны, ул. Кирова, 19; в МБОУ сред-

няя общеобразовательная школа п. Сараны по адресу: п. Сараны, ул. Кирова, 20; в управлении 

ОАО «Сарановская шахта «Рудная» по адресу: п. Сараны, ул. Ленина, 25 

В здании администрации Сарановского сельского поселения размещено объявление о 

разработке проекта Правил землепользования и застройки, а также информация, где и когда 

можно ознакомиться с данным документом.  

На публичных слушаниях 21 июня 2013 присутствовали жители Сарановского сельского 

поселения, заинтересованные лица, депутаты Совета депутатов Сарановского сельского посе-
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ления, члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Саранов-

ского сельского поселения, представитель разработчика проекта.  

Участников публичных слушаний ознакомили с основанием для подготовки представля-

емого проекта, с целями реализации проекта: 

- создание условий для планировки территории поселка; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создание условий для устойчивого развития территорий, сохранение окружающей среды и 

объектов культурного наследия; 

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможно-

сти выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

Замечания и предложения к проекту Правил землепользования и застройки, генерально-

го плана принимались Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки  

до дня проведения публичных слушаний, а также в ходе самих публичных слушаний.  

  Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует Федеральному 

закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки , генерального 

плана Сарановского сельского поселения признать состоявшимися.                                 

 

 

  

  

 

 

 


