
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Михеевское сельское поселение 

Лебяжского муниципального района Кировской области 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

от 27.03.2020 № 1/1 

д. Михеевщина 

Присутствует: 7 человек. 

 

Председательствующий слушаний: глава Михеевского сельского поселения 

Т.А.Обухова 

Секретарь слушаний: Л.В.Желтышева 

Открыла слушания Т.А.Обухова. Она сообщила, что публичные 

слушания назначены постановлением главы Михеевского сельского 

поселения от 26.12.2019  № 11 «О назначении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: 

«О проекте изменений в генеральный план  муниципального  образования  

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области».   

Инициатор публичных слушаний: Глава Михеевского сельского 

поселения. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: 

«О проекте изменений в генеральный план  муниципального  образования  

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области».   

На момент проведения публичных слушаний установлено: 

На 27.03.2020 года имеется: проект изменений в генеральный план  

муниципального  образования  Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области опубликованный в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Михеевского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области от 28.12.2019 № 65(389) и на 

официальном сайте Лебяжского района. 

Выступала председатель слушаний глава Михеевского сельского поселения 

Обухова Т.А., которая сказала, что в соответствии с действующим 

законодательством  проект изменений в генеральный план был направлен на 

согласование в Федеральный орган исполнительной власти.  

Проект изменений в генеральный план Михеевского сельского 

поселения не согласовали Федеральное агентство лесного хозяйства и МЧС 

России. Россельхоз указали, что в схеме генплана отсутствуют границы 

лесничеств. МЧС России указали, что не представлена графическая часть 

«Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Пункт об отображении  границы лесничеств  в Градкодексе введен  

Федеральным законом №-280-ФЗ от 29.07.2017 (ст.23, п. 8, пп. 8.1 

ГрадКодекса РФ), а генплан Михеевского сельского поселения был 

утвержден в мае 2017 г., т. е. раньше введения п.п.8.1. 

Когда мы примем решение о приведении Генерального плана в соответствие 

со ст. 23 (п. 5.1; п.п.8.1) ГрадКодекса РФ, а также в соответствие с приказом 



№10 Минэкономразвития "Об утверждении Требований к отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального, 

объектов регионального, объектов местного значения..." , тогда в 

Генеральном плане появятся и леса и описание границ населенных пунктов 

(в  соответствие с приказом № 236 от  04.05.2018 "Об установлении форм 

графического описания)." 

У министерства лесного хозяйства нет в нашем поселении объектов 

федерального значения, то они не должны требовать информацию, не 

относящуюся к предмету рассмотрения? 

Изменения в генплан вносятся по требованию Правительства Кировской 

области по объектам Федерального значения 

 Других замечаний и предложений не поступило. 

Участники публичных слушаний приняли решение утвердить проект 

решения, вынесенного на обсуждение. 

 

Председательствующий слушаний                                            Т.А. Обухова 

 

Секретарь                                                                                      Л.В. Жѐлтышева 


