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«Граждане, присутствовавшие на слушаниях, 
не могли ознакомиться с важным документом»
Суд приступил к рассмотрению жалобы 
на принятие 17 поправок в Генеральный план Перми

О  К

В Ленинском районном суде Перми 27 марта состоя-
лось предварительное заседание по заявлению пред-
седателя Пермской гражданской палаты Игоря Авер-
киева и президента фонда «Обвинская роза» Елены 
Плешковой. Истцы пытаются обжаловать решение гор-
думы от 28 января о принятии 17 поправок в генплан 
Перми. Ответчиками выступают Пермская городская 
дума и мэрия.

С
уд привлёк к участию в деле 
прокуратуру Перми, так как это 
является обязательным при 
рассмотрении оспариваемых 
нормативных актов.

На предварительном заседании сто-
роны могут заявить ходатайства и истре-
бовать доказательства, отметил судья 

Александр Алексеев. Этим правом вос-
пользовался Игорь Аверкиев. Он попро-
сил мэрию предоставить заключение МБУ 
«Бюро городских проектов» на проект 
решения гордумы о внесении поправок.

«Поскольку обоснование решения было 
бы очень важным аргументом при про-
ведении публичных слушаний, но оно 

не было представлено. То есть граждане, 
присутствовавшие на слушаниях, не мог-
ли ознакомиться с важным документом — 
обоснованием», — пояснил правозащитник.
Основное заседание назначено на 

2 апреля.
Напомним, 28 января пермские дум-

цы приняли изменения в Генераль-
ный план Перми, которые позволя-
ют начать строительство зоопарка в 
Черняевском лесу. Поправки изменя-
ют зонирование 17 территорий: микро-
районы Заозерье, Ива-1, Ива-2, Баха-
ревка-1, Бахаревка-2, Липовая гора, 
Соболи — Ферма; ул. Новогайвин-
ская, 118; территория за ДКЖ; эсплана-
да; ул. Спешилова, 114, ул. Спешилова, 
121 и ул. Жукова, 116; ул. Вильямса, 44; 
ул. Вильвенская, 22; Голый Мыс; ул. Эн-
гельса, 27; ул. Промышленная, 110а.

Заместитель прокурора Перми Анна 
Бабкина на «пленарке» предупреждала 
депутатов, что в документах, представ-
ленных мэрией для внесения измене-
ний в генплан, существует ряд неточ-
нос тей и противоречий. Кроме того, 
проект решения о принятии поправок 
не учитывает все замечания, высказан-
ные жителями Перми на публичных 
слушаниях.
Кроме того, по мнению заявителей, 

«данное решение не могло быть приня-
то, поскольку были допущены наруше-
ния порядка подготовки данного проекта 
решения до вынесения его на рассмотре-
ние гордумы, а также порядка проведе-
ния публичных слушаний, предшеству-
ющих вынесению данного проекта на 
рассмотрение представительного органа 
муниципального образования». ■
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