
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, площадью 4,74 га., расположенной в границах улиц 
Каменная, Ачитская, Мирная, переулка Мирный в городе Красноуфимск  

08.06.2022                                                                                          г. Красноуфимск 
 

Инициатор и ответственное лицо проведения общественных обсуждений: 
советник главы – главный архитектор ГО Красноуфимск Глазова Т.В., на 
основании заявления правообладателя земельного участка, заинтересованного 
во внесении изменений в проект межевания территории. 

Общественные обсуждения проводились на основании   Постановления 
Главы городского округа Красноуфимск от 29.04.2022г. № 359 «Об организации 
общественных обсуждений на территории городского округа Красноуфимск 
для обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания территории, 
площадью 4,74 га., расположенной в границах улиц Каменная, Ачитская, 
Мирная, переулка Мирный в городе Красноуфимск». 
     Дата оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 
вестник городского округа Красноуфимск, бюллетень №2 от 6 мая 2022 года и 
официальный сайт администрации городского округа Красноуфимск /http: 
//go-kruf.midural.ru/, где указано время, место, организатор публичных 
слушаний, место размещения демонстрационных материалов, срок, в течение 
которого принимались предложения и замечания участников общественных 
обсуждений и адрес их направления. 
      Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа с 13 мая 2022 г. 
          Место проведения общественных обсуждений: г. Красноуфимск. 
   Срок проведения: с 06 мая по 06 июня 2022 года. 
  

Экспозиция организована в холле первого этажа здания администрации 
городского округа Красноуфимск по адресу: город Красноуфимск, ул. Советская, 
д. 25,  с 28 апреля по 20 мая 2022г. (с понедельника по четверг – с 09.00 до 17.00 
час., в пятницу – с 09.00 до 16.00 час.).   
      Предложения  и  замечания  по  проекту  принимались: 
       - посредством сайта администрации (https://go-kruf.midural.ru); 
       -  в письменной форме в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Красноуфимск по адресу: город 
Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, каб. № 214/1; 
       - посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проектов. 
       В ходе общественных обсуждений при рассмотрении вышеуказанного 
проекта замечаний поступило письменное замечание 11.05.2022 года от 
Родионовой Т.В., проживающей на проектируемой территории. 
В журнале учета посетителей экспозиции замечания (предложения) 
отсутствуют. 
 
Приложение к протоколу:    

1. Журнал учета посетителей экспозиции проектов на 4 листах. 



2. Копия обращения на 2 листах. 
 
Организатор общественных обсуждений                                                        Глазова Т.В. 


