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О театре - серьёзно

Чёрт-стендапер и ведьмы-дивчины
Актёры театра «Доминанта» представили премьеру по повести Гоголя «Ночь перед
Рождеством»
Автор: Ульяна Бажанова

С

пектакли, окрашенные в
чёрные и красные тона, не
редкость для «Доминанты». Вспомнить хотя бы совсем не
детскую «Муху-Цокотуху». С волшебством и чародейством актёры тоже на «ты». И «Джинна» уже
вызывали, и за каменным цветком
к хозяйке Медной горы ходили.
Новый, премьерный спектакль поставлен по мотивам повести главного мистика России – Николая Гоголя. И знаете, мне казалось, что во
время действа его дух сидел среди
зрителей, внимательно наблюдая
за новым прочтением истории Вакулы, Оксаны и Чёрта.
Падшего ангела, который всё время норовит поживиться новой человеческой душой, в искусстве как уже
ни представляли. Режиссёр «Ночи»
Дмитрий Огородников увидел его
франтомом, сыплющим анекдотами
и историями из своей демонической
жизни, а ещё довольно галантным
кавалером. Конечно, он и у Гоголя
резвился с Солохой, ведьмой-матерью кузнеца Вакулы, и та отвечала
ему взаимностью. Но у Огородникова
чёрт и пикник может накрыть, и Эйфелеву башню зазнобе подарить. Куда
уж тут тягаться дьяку и казаку Чубу.
Никаких шансов. Поэтому в «Ночи»
их попросту нет.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
С МОЛОДЁЖЬЮ

Гоголевская канва между тем,
конечно, присутствует: и капризная
Оксана, и желание надеть черевички,
как у самой царицы, и влюблённый
Вакула, который в каждой видит
свою гарну дивчину и ради неё готов
на всё. Сидящие в зале восьмиклассники из Кизела (к их чести) произведение читали, поэтому то и дело
слышался шёпот: «Это же чёрт!», «Вот
сейчас они полетят». В общем, происходило сравнение с оригиналом.
Заметили ли они, что в спектакль
органично вписались тексты Аркадия

Фото Ульяны Бажановой

В современной адаптации пьесы Гоголя к царице даже с чёртом можно попасть только по предварительной записи
и Бориса Стругацких? Вряд ли. Но
простим их за это – молодость. А вот
композицию рок-группы «Наутилус
Помпилиус», думаю, узнали.
В антракте я пообщалась с одной
из мам Ларисой Кравчук и классным руководителем Людмилой Фетисовой кизеловских школьников,
приехавших на спектакль. Понятно,
что спрашивать впечатления о спектакле, который был в самом разгаре,
немного не корректно, но я рискнула.
В ответ услышала: «Над этим надо
подумать» и «Потрясающе». Лариса
рассказала, что в «Доминанте» она
уже была, а вот Людмила в губахинском театре впервые. Знакомство
обещает перерасти в долгую дружбу.
Губахинская зрительница Нина
Петровна Заузолкова в разговоре
со мной произнесла такую фразу:

«Меня спектакль не шокировал, считаю, что это новое прочтение Гоголя
более доходчиво для современной
молодёжи».
Действительно, спектакль можно
назвать молодёжным, что не мудрено, ведь режиссёр, ставивший его,
молод. Поэтому всё дышит свободой,
отказом от стереотипов, максимально приближено к современной действительности. Дивчины во главе
с Оксаной в боевой раскраске-макияже, в костюмах, которые будто
позаимствовали у «ночных бабочек»
и поющие на английском песню группы «Army of lovers». Солоха, хоть и
ведьма по сути, по сравнению с ними
просто божий одуванчик! Металлоискатель на входе к секретарю царицы,
который «кричит» на весь зал, когда
Вакула хочет пройти мимо него с кре-

стом. Аудиенция у царицы, до боли
напоминающая пресс-конференцию,
на которой задают только правильные вопросы и просят только безобидных вещей. В неё удачно вписался
Вакула, приехавший за черевичками.
Продолжение на стр. 4.
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Прямая линия

Приюту поможем,
освещение наладим
В редакции «МедиаКУБа» состоялась традиционная прямая
линия с участием главы города Губахи Николая Лазейкина
НА БЛАГО
ЖИТЕЛЕЙ
УГЛЕУРАЛЬСКОГО

Автор: Ульяна Бажанова

З

а отведённый час для приёма звонков в рамках прямой линии к главе округа
Николаю ЛАЗЕЙКИНУ обратилось
с вопросами, касающимися различных сфер, более 20 горожан.
Также впервые был организован
прямой эфир на личной странице
главы в сети Инстаграм, поэтому в
перерывах между звонками глава
давал ответы и на комментарии,
поступавшие в социальной сети.
Несколько вопросов, которые
задали губахинцы, касались освещения на разных улицах города: ул.
Парковая, 12 «а», проспект Ленина,
ул. Никонова. Николай ЛАЗЕЙКИН
сообщил, что как раз сейчас специалистами администрации составляется перечень всех проблемных
участков, на которых отсутствует
освещение. Он будет передан в
«МРСК-Урал», компанию, в ведении
которой находится электроснабжающий комплекс Губахи.

ЗАБОТЫ
МАЛЕНЬКОЙ
ШВЕЙЦАРИИ
По-прежнему, и это понятно, жителей города беспокоит состояние
придомовых территорий, были жалобы и на состояние въездов во дворы, например, к дому 12 «а» на ул.
Парковой и к улице Гоголя со стороны Тюленина. Оба звонка глава взял
на контроль, сообщив, что в ближайшее время проблему устранят.
Сложнее с обустройством дворов.
Ремонт придомовых территорий
возможен только в рамках краевой
программы софинансирования либо
в случае победы жителей в конкурсе
территориальных общественных
самоуправлений. Так, в этом году
по программе «Комфортная городская среда» была отремонтирована
территория возле трёх домов на пр.
Ленина, в следующем году в планах
– привести в порядок два двора: у
дома № 7 «а» на пр. Октябрьском
и № 8 «а» на ул. Парковой. Двор
же на улице Кирова, 4, жительница
этого дома позвонила на прямую
линию, возможно отремонтировать
по проекту ТОС. Все необходимые
документы жителям, если они захотят участвовать в конкурсе, помогут
оформить в администрации Губахи.
Были в рамках этой прямой линии
и положительные отзывы. Одна из
жительниц, переехавшая в Губаху
недавно, поблагодарила Николая
Лазейкина за преобразования,

происходящие в городе. Она рассказала, что её подруги, приезжая в
наш город, называют его не иначе,
как маленькой Швейцарией. К её
словам присоединился и другой
житель Губахи Виктор Батраков, отметив, сколько за последние годы
отремонтировано дворов и общественных территорий. Особо Виктор
отметил удобную тропу здоровья на
горе Крестовой.

Ещё один вопрос, который регулярно задают в рамках прямой линии
главе Губахи, касается инфраструктуры Углеуральского. Проблема ветхих
сетей – одна из тех, которую невозможно решить одномоментно. Так,
в этом году на ремонтные работы по
замене участков ветхих сетей в Углеуральском из бюджета края Губахе выделено 10 млн рублей. Финансирование поступило в конце лета, поэтому
к ремонтам приступили с сентября.
Самые проблемные, то есть ветхие
участки, находятся, по словам главы
города Губахи Николая Лазейкина, в
районе улицы Чернышевского. Все
работы, запланированные на этот
год, должны быть закончены до 15,
максимум, до 20 октября. В следующем году замена сетей продолжится.
Также в следующем году администрация планирует провести работы
по переводу восьми домов, которые
сейчас отапливаются от котельной
№ 11, на индивидуальное газовое
отопление. До конца этого года намечены подготовка проекта и прохождение экспертизы. После установки
котлов в домах, котельная будет
выведена из эксплуатации.

ПОМОЩЬ
БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ

НА КАЖДЫЙ
ВОПРОС
БУДЕТ ДАН ОТВЕТ

Ни одна прямая линия с участием главы Губахи не обходится без
вопросов, касающихся деятельности пункта временного содержания бездомных животных. Если
год назад жители возмущались
отсутствием помощи со стороны
властей, то на этот раз тематика
обращений изменилась. Просьба
была озвучена только одна: сделать отсыпку дороги, ведущей к
ПВС. Николай Лазейкин сообщил,
что это обязательно будет сделано после того, как закончит свои
работы частный предприниматель.
Из-за него-то подъездная часть и
пришла в неудовлетворительное
состояние. Отсыпка этой дороги,
кстати, в интересах и самой администрации, ведь для ПВС организован подвоз воды. Также Николай
Лазейкин сообщил, что сотрудниками Комбината благоустройства
будет обустроена площадка для
выгула собак.
В этом году решена проблема и с
персоналом пункта, теперь в нём на
постоянной основе работают два
сотрудника, средства на их зарплату выделяются из бюджета округа.

Так уж повелось, что на прямую
линию главы Губахи звонят даже с
проблемами, которые не входят в
его компетенцию. Вернее, касаются,
но косвенно. Например, вопросы
здравоохранения. Вот и в этот раз
одна из жительниц спросила, когда в
поликлинике будет работать флюорограф? Николай Владимирович
тут же набрал номер заместителя
главного врача Андрея Пелевина, и
тот пояснил, что прохождение флюорографии временно организовано в
рентген-кабинете. Руководство ГКБ
№ 4, филиалом которой является
губахинская больница, направило
заявку на необходимость поставки
нового флюорографа в министерство
здравоохранения Пермского края.
Ответ пока не получен.
Если министерство рассматривает
заявки от территорий в определённые сроки, то все проблемы и жалобы, поступившие в рамках прямой
линии и в комментариях к прямому
эфиру на личной странице главы в
Инстаграм, будут решены оперативно,
если на них не был дан ответ во время
проведения. Такая практика работает
во время каждой телефонной линии.

Кто хочет стать
градоначальником?

Н

а портале «Управляем вместе»
теперь можно получить баллы
за активность и обменять их на
призы и бонусы
На пермском портале «Управляем
вместе», который призван обеспечить
прямую связь между жителями и чиновниками региона, запущена так называемая программа лояльности. За любую
активность теперь начисляются баллы.
Минимальное число – 10 – даётся
пользователю уже при регистрации на
сайте. За заполнение рода занятий вам
начислят ещё 10. Первая публикация
сообщения с проблемой (в случае, если
её признали) будет оценена от 18 до 27
баллов, последующие – от 9 до 18. Также можно получить по шесть баллов за
участие в голосовании или предложение
какой-либо идеи.
Администрация портала особо отмечает, что для создания равных условий
для всех жителей, независимо большой
это населённый пункт или малый, выделена Зона повышенных баллов. В неё
вошёл Гремячинский городской округ.
Набирая определённое количество
баллов, пользователю автоматически
присваивается и статус, в зависимости
от направленности его действий. Например, можно стать обладателем титула
«Борец за чистоту», «Управдом», «Великий путешественник», «Градоначальник»
и так далее.

В председатели пограничника
Губахинские ветераны боевых
действий проголосовали
за кандидатуру Валерия Попова

Ч

етвёртого октября на отчётно-выборном собрании «Союза
ветеранов боевых действий и
военной службы» Губахи выбран новый
состав совета организации и новый
председатель. Им стал пограничник,
ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе Валерий Попов.
На этом посту он сменил предыдущего руководителя Дмитрия Губенко.
Об этом сообщает первый заместитель
председателя Пермской краевой организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Ирик ШИГАБУТДИНОВ:
– Уверены, что начатое его предшественником ветераном Чечни Дмитрием
Губенко активное развитие организации
продолжится.
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Туризм

Город, который должен
жить
«МедиаКУБ» узнал о планах по сохранению памятника
природы – Каменного города
Автор: Ульяна Бажанова

Ч

то такое город? Дома,
улицы, дороги. А если
посмотреть на него как
на живой организм? Который
дышит, стареет, страдает от
плохого обращения? Даже, если
этот город – каменный…
Вряд ли найдутся те, кто не
слышал про природный памятник – Каменный город в Гремячинском округе. И многие даже
бывали там, может быть, и не раз.
Красоту его не заметить сложно,
но обращают ли внимание туристы на то, как он приходит в
упадок от неразумного влияния
человека. А между тем экологи
начинают бить тревогу.
19 сентября в Каменном городе состоялся один из туров
краевого конкурса «Заповедное
Прикамье». Художники из Кунгура, Перми, Горнозаводска, Лысьвы, Чусового и Губахи, а также
представители министерства
природных ресурсов Пермского
края, администрации Березников, инспекторы природного
парка «Пермский» и волонтёры
собрались в этом удивительном
месте. Творцы – чтобы писать
картины, которые позже представят на конкурсных выставках.
Остальные – организаторы поездки – пока создавались шедевры, решили не сидеть сложа руки,
а прибраться в Каменном городе.
Екатерина ОВЧИННИКОВА,
руководитель дирекции особо
охраняемых территорий Пермского края, рассказала, что,
помимо мусора были убраны и
многочисленные тряпочки-платочки, завязанные туристами на
деревьях:
– Многие даже не понимают,
что, отдавая дань традиции, по
сути, губят деревья. Ленточки завязывают на карликовых соснах.
Они и так растут в стрессовых
условиях.
– Урон, который наносится
Каменному городу туристами, не
ограничивается только деревьями, правильно я понимаю? Есть
ещё наскальные надписи…
– Совершенно верно. Надписи
не только портят эстетический
вид камней, но и разрушают
их. А ещё вы в курсе, что самая
известная скала Черепаха уже
деформирована?
– Честно говоря, нет. Почему
разрушается она?
– Потому что каждый второй,
кто бывает в Каменном городе,
считает своим долгом залезть
именно на эту скалу, чтобы сделать фото. От этого начался про-
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Фото Екатерины Овчинниковой

«Ленты», которые завязывают туристы, чтобы вернуться,
наносят вред деревьям
цесс деформации камня. Помимо этого много участков, где
вытоптан уникальный мох, ведь
туристы передвигаются по городу хаотично. Плюс костровища в
неположенных местах.
– Во время июньского визита в города КУБа Дмитрий
МАХОНИН, губернатор Пермского края, побывал в Каменном
городе и в интервью журналистам сказал, что необходимо
создавать инфраструктуру вокруг него, упорядочить туристические потоки. Ведётся ли
работа в этих направлениях?
– Да, мы продумываем, как
можно сохранить памятник природы, при этом оставив его привлекательным для туристов. Уже
два года, например, как организован сбор и вывоз мусора. За это
отвечают специально нанятые
люди. Обсуждается вопрос об
установке мусорных контейнеров. Мы уже встречались с
представителями регионального
оператора «Теплоэнерго», который будет отвечать за вывоз
бытовых отходов из баков.
Согласна с тем, что такому
популярному месту не хватает
элементарной инфраструктуры,
туалета, например. Тот деревянный трапик, по которому сейчас
приезжие идут к Каменному
городу, нуждается в ремонте. А
по-хорошему, необходим двусторонний.
Что касается упорядоченного
потока туристов, я считаю, что
необходимо делать входную
группу, предоставлять услугу
экскурсоводов.
– Есть ли на территории Пермского края или соседних областей примеры грамотной организации инфраструктуры вокруг
природных памятников?

– Да, мы можем опираться
на опыт соседней Свердловской
области. «Оленьи ручьи», Аркаим
– те места, куда нельзя просто
приехать, намусорить и уехать.
– Уже понятно, за счёт каких
средств будут происходить изменения?
– Пока нет. С октября планируется проведение так называемого
системного часа у губернатора
с представителями различных
структур и ведомств, в том числе
и с нашей дирекцией. На этих
встречах мы будем поднимать
вопрос о выделении субсидий из
бюджета. Возможно и участие в
федеральных проектах. Кстати,
подвижки в этом плане уже есть.
Прямо сейчас в районе Усьвинских столбов идёт обустройство
смотровой площадки у подножия
скал. Средства выделены в рамках федерального гранта, который
выиграла Дарья Кириллова, представитель московского архитектурного бюро «Этхок». Идейным
вдохновителем же подачи заявки
был Станислав Субботин, руководитель бюро. Пример ребят –
яркая иллюстрация инициативы
заинтересованных людей, которые любят родной край и сами
прилагают усилия для сохранения
красивых природных мест.

СКАЖУ,
КАК СЧИТАЮ:

Николай КРЕСТ ЬЯНИНОВ,
художник, участник конкурса
«Заповедное Прикамье»:
– Кардинально закрывать Каменный город, я думаю, нельзя.
Просто должен быть налажен
контроль за туристами. Это очень
красивое место, в котором рождается вдохновение. Не хотелось
бы его потерять.

А вы скорую
давно
вызывали?

К

огда внезапно заболел и срочно нужен врач, звоним, понятно, в скорую
помощь. И, естественно, надеемся на
быстрый приезд бригады медиков, которые
волшебным образом избавят от мучений.
Интересно, быстро – это сколько. На этот
счёт есть определённые нормативы. В экстренных случаях «скорая» должна прибыть к
пациенту в течение 20 минут. Для вызвавшего
с обострением хронических заболеваний –
ожидание до 30 минут. Пользователи соцсетей
в краевой столице в последнее время пишут
об ожидании медработников скорой по нескольку часов, а то и суток. С чем это связано?
Возможно, с сезоном простуд и активизацией
коронавирусной инфекции. А как в Губахе? Вы
скорую давно вызывали?
Александра БОНД АРЕНКО, жительница посёлка Северный:
– Скорую помощь пока
вызывать нет надобности.
Работа на даче помогает
держать себя в тонусе: и
сил прибавляет, и иммунитет повышает.
А чтобы обезопасить
себя от сезонного гриппа, уже поставила прививку на работе.
Вера ЗАГОРОДСКИХ,
пенсионерка:
– 27 августа вызывала
неотложку. Она приехала.
Через 4 часа. Диспетчер
подумала, что я в Березниках живу...
До этого скорую вызывала несколько лет
назад. Тогда была наша,
губахинская. Приехали быстро. Не знала, что
оптимизация и до службы скорой неотложной
помощи дошла. Прогресс. Правда, не в сторону
улучшения. Если раньше время шло на минуты,
то сейчас – на часы.
Ольга БОГАУТДИНОВА, предприниматель:
– Себе, к счастью, скорую не вызывала. Стараюсь не болеть и заботиться о здоровье. Да и в больницу хожу очень редко.
Недавно была – очередь
большая. Даже с талоном
прождала почти два часа.
Около года назад вызывала «скорую» мужу.
Ждали недолго. Соседке несколько месяцев
назад пришлось ночью вызвать медиков. Тоже
быстро приехали, в течение 30 минут. А вот
ездила к родителям в деревню под Кунгуром,
там помощь врачей понадобилась папе, ждали
четыре часа.
Галина КАРПОВА, пенсионер:
– Сама в скорую обращалась давно, году в 2012,
но по отзывам соседей
могу судить, что сейчас
ждать приходится очень
долго. Спасать не торопятся. Все жалуются. «Скорая» приезжает спустя час,
а то и больше после вызова. как говорится,
умереть вы и без нас сможете.
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Культура

4

6 октября: -2°C – +7°C, облачно, дождь, туман
7 октября: -1°C – +5°C, облачно, туман
8 октября: -4°C – +6°C, облачно.

О театре – серьёзно

Чёрт-стендапер
и ведьмы-дивчины
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Актёры театра «Доминанта»
представили премьеру по повести
Гоголя «Ночь перед Рождеством»
Автор: Ульяна Бажанова
Окончание.
Начало на 1 стр.

КОЕ-ГДЕ
ПРИДЁТСЯ
ПОДУМАТЬ
Отдельно надо отметить
спецэффекты. Световое и
звуковое оформление спектакля, созданное опять же с
помощью самой современной аппаратуры. Имитация
метели ветродуем. Всё это
создаёт на сцене реальность,
задуманную режиссёром.
Оборудование приобретено
доминантовцами благодаря
участию в конкурсе, направленном на развитие театрального искусства в 2020

году. Поддержка данного
спектакля была осуществлена министерством культуры
Пермского края.
Ещё одна премьера сезона
– детский спектакль «Простодурсен и это…это…это...Великий Летний поход». Вот уж где
точно всё диаметрально противоположно мистической
гоголевской ночи! На сцене
– буйство красок, на первый
взгляд, незамысловатые
диалоги, которые должны
быть понятны юному поколению. Постановка спектакля
осуществлена в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии
«Единая Россия». Кстати,
мало кто помнит и знает, но
губахинская «Доминанта» –
один из первых театров, в
которых стала обновляться
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Фото Ульяны Бажановой
материально-техническая
база именно благодаря этому
проекту. А первым спектаклем, который взбудоражил
сердца даже самых строгих
критиков, стала постановка
по мотивам произведений

Бажова «Сказы горных мастеров». Но что объединяет
все спектакли, так это стиль
«Доминанты» – создавать
постановки для думающего
зрителя, будь ему шесть лет
или шестнадцать.

Объявления, реклама, справки
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.
В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- УБОРЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИКА ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
В магазин «Надежда»
срочно требуется: ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА, СТАРШИЙ
ПРОДАВЕЦ з/п до 30 тыс. руб.,
ПРОДАВЦЫ з/п до 25 тыс. руб.,
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ
з/п 15 тыс. руб., ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИЦА, ФАСОВЩИЦА.
Полный соцпакет, трудоустройство. Для пенсионеров особые
условия. Тел. 8-952-32-00-500,
8-952-32-00-600.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020
№21
О назначении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с кадастровым номером 59:05:0401019:531, находящегося
по адресу: Пермский край, г. Губаха, р.п.
Широковский, ул. Горького, д. 37, расположенного в территориальной зоне СХ-2,
по основному виду разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)»
в части изменения отступов от жилого
строения с 3 м. на 1 м.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 11 Правил землепользования и застройки Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской городской
Думы I созыва № 222 от 6 ноября 2014 г.,
протокола № 8-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского
городского округа, заявления Султановой
Инны Анатольевны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 12 октября
2020 года в 15 ч. 00 мин. публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
земельного участка с кадастровым номером 59:05:0401019:531, находящегося
по адресу: Пермский край, г. Губаха, р.п.
Широковский, ул. Горького, д. 37, расположенного в территориальной зоне СХ-2,
по основному виду разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» в
части изменения отступов от жилого строения с 3 м. на 1 м.

2. Установить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
в письменной форме со дня опубликования настоящего постановления до 12 ч. 00
мин. 12 октября 2020 г. по адресу: г. Губаха,
ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского
городского округа.
3. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, проводится по адресу: г.
Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского округа, со дня опубликования настоящего постановления до 14 ч.
00 мин. 12 октября 2020 года на основании
паспорта.
4.Создать организационный комитет
(далее Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему
постановлению.
6.Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о дате,
времени и месте проведения публичных
слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших
желание принять участие в публичных
слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения
о результатах публичных слушаний, их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер» за
счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
Н.В. Лазейкин.
Приложение
к постановлению главы городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных
слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.
Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.
Заместитель главы по развитию территории
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