
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Красноуфимск, применительно города Красноуфимск, утвержденный 

Решением Думы городского округа Красноуфимск от 31.03.2008 № 59/1 «Об 

утверждении генерального плана города Красноуфимска» (с изм. от 27.09.2012 

№ 67/8, от 30.06.2016 № 65/2 от 27.09.2018 № 32/3, от 25.02.2021 № 70/2, от 

25.11.2021 № 3/4) 

 
04.07.2022                                                                                                 г. Красноуфимск 
 

Организатор проведения общественных обсуждений: Советник главы – 
главный архитектор городского округа Красноуфимск.  
     Дата оповещения о проведении общественных обсуждений: официальный 
вестник городского округа Красноуфимск, бюллетень № 5 от 31 мая 2022 года и 
официальный сайт администрации городского округа Красноуфимск /http: //go-
kruf.midural.ru/, где указано время, место, организатор общественных обсуждений, 
место размещения демонстрационных материалов, срок, в течение которого 
принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений и 
адрес их направления. 
          Место проведения общественных обсуждений: г. Красноуфимск, Свердловская 
обл. 
   Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа с 05 июня 2022 г. 
           Срок проведения: с 01 июня по 01 июля 2022 года. 
С документацией, подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, можно 
было ознакомиться на официальном сайте городского округа Красноуфимск 
(https://go-kruf.midural.ru), на информационных стендах в холле первого этажа здания 
администрации городского округа Красноуфимск по адресу: Свердловская обл., 
город Красноуфимск, ул. Советская, д. 25.  

Срок проведения экспозиции: с 05 июня по 30 июля 2022г.  
Предложения и замечания по проекту принимались: 
       - посредством сайта администрации (https://go-kruf.midural.ru); 
       -  в письменной форме по адресу: город Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, 

каб. № 206; 
       - посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проектов, 

(с понедельника по четверг – с 09.00 до 17.00 час., в пятницу – с 09.00 до 16.00 час., 
кроме праздничных дней).   

       В ходе общественных обсуждений при рассмотрении вышеуказанного 
проекта замечаний и предложений не поступало. 

В журнале учета посетителей экспозиции замечания (предложения) отсутствуют. 
Приложение к протоколу:    
1. Журнал учета посетителей экспозиции проектов на 3 листах. 
 
 

Организатор общественных обсуждений                                                      Глазова Т.В.            


