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Официальный бюллетень ОрганОв местнОгО самОуправления

О р Д и н с К О г О 
м у н и ц и п а л ь н О г О  р а й О н а

06 мая 2019 года № 8

Решение Земского Собрания Ординского муниципального района
06.05.2019                                                                                                                                                                                                                         № 451

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений,  
входящих в состав Ординского  муниципального района, путем их объединения

Принято Земским Собранием Ординского 
муниципального района 06 мая 2019 года

Раздел I. Правовые акты

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава Ордин-
ского муниципального района Пермского края, принятого решением 
Земского Собрания Ординского муниципального района от 02.03.2015 
№ 35, Положением «О публичных слушаниях в Ординском муници-
пальном районе», утвержденным решением Земского Собрания Ор-
динского муниципального района от 28.06.2013 № 530 Земское Со-
брание РЕШАЕТ:

1. Выдвинуть инициативу преобразования Ашапского, Карьевско-
го, Красноясыльского, Ординского, Медянского сельских поселений, 
входящих в состав Ординского муниципального района, путем их 
объединения.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу прео-
бразования Ашапского, Карьевского, Красноясыльского, Ординско-
го, Медянского сельских поселений, входящих в состав Ординского 
муниципального района, путем их объединения на 13.05.2019 года, 
начало в 11-00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний: зал торже-
ственных регистраций (зал ЗАГС) по адресу: Пермский край, с. Орда, 
ул. Советская, 12, каб. 120.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Земское Собра-
ние Ординского муниципального района.

5. Определить срок подачи предложений и замечаний по обсужда-
емой теме - до 11.00 часов 13.05.2019 года. Предложения направ-
ляются в адрес Земского Собрания Ординского муниципального 
района. 

6. Утвердить следующий состав организационного комитета упол-
номоченного на проведение публичных слушаний: 

Мелёхин А.С. – глава муниципального района - глава администра-
ции Ординского муниципального района, председатель организаци-
онного комитета;

Алябушева Ю.В. – заведующий отделом организационно-правово-
го обеспечения Земского Собрания Ординского муниципального рай-
она, секретарь организационного комитета;

Шипулин М.А. – председатель Земского Собрания Ординского му-
ниципального района, член организационного комитета;

Мелюхина В.П. – заместитель председателя Земского Собрания Ор-
динского муниципального района, член организационного комитета;

Новокрещенных А.С. – советник главы муниципального района, 
член организационного комитета.

7. Направить настоящее решение в представительные органы 
Ашапского, Карьевского, Красноясыльского, Ординского, Медянского 
сельских поселений, входящие в состав Ординского муниципального 
района, для обсуждения и принятия соответствующих решений по ре-
зультатам публичных слушаний.

8. Администрации Ординского муниципального района обеспе-
чить:

а) опубликование настоящего решения в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординского муниципального района» не позднее 
07.05.2019 года;  

б) размещение настоящего решения на официальном Интернет-сай-
те Ординского муниципального района не позднее 07.05.2019 года;

в) обнародование Порядка учета, анализа и использования пред-
ложений при принятии Земским Собранием нормативных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием населения в Ордин-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Земского со-
брания Ординского муниципального района от 28.06.2010 № 200 не 
позднее 07.05.2019 года.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Земского Собрания 
Ординского муниципального района                        М.А. Шипулин
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Раздел II. Официальная информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)

По проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Медянского сельского поселения Ординского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденные Решением Совета Депу-
татов Медянского сельского поселения № 38 от 19.12.2014г.»

(наименование проекта/вопроса)
Общие сведения о проекте, предоставленном на публичные слуша-

ния: 
Территория разработки - Медянское сельское поселение Ординско-

го муниципального района Пермского края
Сроки разработки – 2017 год
Организация-заказчик – ООО «С-Проект», г. Екатеринбург, тел  

8 (343) 202-33-50, s-proekt@bk.ru
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной 

почты)
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Администрации Ординского муниципального рай-

она Пермского края №128 от 25.02.2019. «О назначении публичных 
слушаний по согласованию и утверждению Генерального плана Ме-
дянского сельского и Правил землепользования и застройки Медян-
ского сельского поселения»

(дата, номер, заголовок)
Срок проведения публичных слушаний:
30 апреля 2019 года в 14:00 в здании Администрации района по 

адресу: с. Орда, ул. Советская, д. 12, каб.130.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Газета «Верный путь»  от 28 февраля 2019 года № 9 (10661), 

Бюллетень Администрации Ординского муниципального района 
№ 3 от 25 февраля 2019 года, сайт администрации района http://
orda.permarea.ru/

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.02.2019 года по 29.04.2019 года была размещена на информа-

ционном стенде Администрации Ординского муниципального райо-
на, расположенном на 1 этаже в здании Администрации Ординского 
муниципального района по адресу: с. Орда, ул. Советская, д. 12.

(где и когда проведена)

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 
слушаний:

30 апреля 2019 года с 14:00ч. до 14:45ч. 
Мелёхин А.С. – глава муниципального района - глава администра-

ции Ординского муниципального района - председатель организаци-
онного комитета;

Шляпникова Н.С. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства, инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муни-
ципального района – секретарь организационного комитета;

Лазуков Н.Ю. – первый заместитель главы администрации муни-
ципального района;

Запивалова Л.Н. – председатель Комитета имущественных и зе-
мельных отношений;

Корягина С.В. – ведущий специалист Комитета имущественных и 
земельных отношений.

Представители Медянского сельского поселения, граждане 2 (че-
ловека);

Представители  Ординского сельского поселения, граждане 8 (че-
ловек);

Представители Ашапского сельского поселения, граждане 1 (человек).
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний)
Предложения и замечания участников публичных слушаний – не 

поступили.
(количество, выводы)

Сведения о протоколе публичных слушаний:
№ 2 от 30.04.2019 года

(когда утвержден)
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по 

проекту: Утвердить «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Медянского сельского поселения Ординского муни-
ципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета 
Депутатов Медянского сельского поселения № 38 от 19.12.2014 г.»

Председатель публичных слушаний                            А.С. Мелёхин
30.04.2019г.
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