
Протокол № 1 
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров площади земельных 
участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., 

расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое 
товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238. 

Присутствовали: 
Члены организационного комитета: 
Мещеряков Алексей Александрович - депутат Думы Нытвенского городского 

поселения; 
Каменских Андрей Викторович - депутат Думы Нытвенского городского поселения; 
Катаева Галина Николаевна - начальник отдела градостроительства и землепользования 

администрации Нытвенского городского поселения; 
Гордеева Алевтина Николаевна, ведущий специалист отдела градостроительства и 

землепользования администрации Нытвенского городского поселения; 
Чичев Тимофей Георгиевич - начальник юридического отдела администрации 

Нытвенского городского поселения. 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя проведения публичных слушаний. 
2. Назначение ведущего и секретаря публичных слушаний. 

Мещерякова А. А. - предложил избрать председателем публичных слушаний Чичева Т. Г. 

Решили единогласно: 
Избрать председателем публичных слушаний Чичева Т. Г. 
Слушали: Чичева Т.Г. 
Назначил: 
Ведущим публичных слушаний - Катаеву Г.Н. 
Секретарем - Гордееву А.Н. 

г. Нытва 03.04.2017 

Слушали: 

Председатель организационного комитета: 

Члены организационного комитета: 

Секретарь организационного комитета: 

Каменских А.В. 

Гордеева А.Н. 

Мещеряков А.А. 

Катаева Г.Н. 

Чичев Т.Г. 



Протокол № 2 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров 
площади земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной 

площади 600 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, 
садоводческое товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238 

г. Нытва 11.04.2017 года 
Присутствовали: 

Председатель публичных слушаний: Чичев Т.Г. (избран на заседании организационного 
комитета от 03.04.2017 года). 
Ведущий публичных слушаний - Катаева Г. Н. (назначена на заседании организационного 
комитета от 03.04.2017 года) 
Секретарь публичных слушаний для составления протокола - Гордеева А.Н. (назначена на 
заседании организационного комитета от 03.04.2017 года). 
Члены организационного комитета: Каменских А.В., Мещеряков А.А. 

Жители поселения: на публичных слушаниях присутствовало 4 человека. 
Повестка дня: 
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров площади 

земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной площади 
600 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое 
товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238 

Катаеву Г.Н.- буду извиняться сейчас и на Думе НГП. Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельных участков с некоторыми видами разрешенного 
использования установлены Законом Пермского края. После возникновения вопроса мы были 
на учебе, где получили разъяснения по данному вопросу. После внесения изменений в 
законодательство, мы имеем право сами вносить изменения в части минимальных и 
максимальных размерогв. Этот вопрос мы уже обсуждали на комиссии по землепользованию и 
застройке, публичные слушания провели ранее, уже внесли изменения в ПЗЗ минимальный 
размер земельного участка для садоводства с «600 кв.м.» на «100 кв.м». Эти шесть участков 
уже попадают под норму ПЗЗ. Какие будут предложения, возражения. Предложений не 
последовало. Предлагаю публичные слушания считать закрытыми. Благодарю всех за участие. 

Решили: 
Рекомендовать главе Нытвенского городского поселения предоставить разрешения на 
отклонение от предельных параметров площади земельных участков, предоставленных для 
ведения садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., расположенных по адресу: 
Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое товарищество № 48 «Берёзка», 
участки №№ 71,98,172,236,237,238 

Слушали: 

Председатель публичных слушаний: Чичев Т.Г. 

Секретарь публичных слушаний: 

Члены организационного комитета: 

Ведущий публичных слушаний: 

Гордеева А.Н. 

Мещеряков А.А. 

Катаева Г.Н. 

Каменских А.В. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров площади земельных 
участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., 
расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое 
товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238. 

Публичные слушания состоялись 11.04.2017 по Решению Думы Нытвенского городского 
поселения Пермского края от 22.02.2017 № 403. 
Состав организационного комитета по публичным слушаниям: 
Чичев Тимофей Георгиевич - начальник юридического отдела администрации Нытвенского 
городского поселения, председатель организационного комитета; 
Катаева Галина Николаевна - начальник отдела градостроительства и землепользования 
администрации Нытвенского городского поселения, член организационного комитета; 
Мещеряков Алексей Александрович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, 
член организационного комитета; 
Каменских Андрей Викторович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, член 
организационного комитета; 
Гордеева Алевтина Николаевна - ведущий специалист отдела градостроительства и 
землепользования администрации Нытвенского городского поселения, секретарь 
организационного комитета. 

На основании результатов публичных слушаний и поступивших предложений, 
организационным комитетом вынесено следующее заключение: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Рекомендовать главе Нытвенского городского предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров площади земельных участков, предоставленных для ведения 
садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 
Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 

г. Нытва 11.04.2017 года 

71,98,172,236,237,238. 

Председатель организационного комитета: 

Члены организационного комитета: 

Секретарь организационного комитета: 

Чичев Т.Г. 

Гордеева А.Н. 

Каменских А.В. 

Мещеряков А.А. 

Катаева Г.Н. 


