
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 12.05.2021                                                                   № 20 

дер  Михеевщина 

 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования 

 и застройки Михеевского сельского поселения  

Лебяжского района Кировской области 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки 

Михеевского сельского поселения. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Михеевского сельского поселения 

(приложение 1). 

3. Утвердить Порядок направления в комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Михеевского сельского поселения 

(приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном бюллетене». 

 

И.о.главы администрации 

Михеевского сельского поселения        

                                   А.Е.Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению 

главы администрации 

Михеевского сельского поселения 

от 12.05.2021 №20 

 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки Михеевского сельского поселения 

 

 

 

Бердникова Алевтина Евгеньевна- И.о.главы администрации 

Михеевского сельского поселения, 

председатель комиссии 

Желтышева Людмила Викторовна- ведущий специалист администрации 

Михеевского сельского поселения, 

секретарь комиссии 

Целищева Елена Ивановна- специалист по земельно-

имущественным отношениям  

администрации Михеевского 

сельского поселения 

Попова Галина Аркадьевна - Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

Лебяжского района, член комиссии 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к распоряжению 

главы администрации 

Михеевского сельского поселения 

от 12.05.2021 №20 

 
 

 

ПОРЯДОК 

НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 

 

1. С момента опубликования сообщения о решении главы администрации Михеевского 

сельского поселения о подготовке проекта изменений в  Правила землепользования и 

застройки Михеевского сельского поселения (далее – проект изменений в ПЗЗ) в течение 

срока проведения работ по подготовке проекта изменений в ПЗЗ заинтересованные лица 

вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в  ПЗЗ (далее - 

Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений в ПЗЗ (далее - Предложения). 

2. Предложения могут быть направлены по почте либо непосредственно в Комиссии 

оставлены лично (с пометкой "В комиссию по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользовании и застройки (наименование) поселения") по адресу: 613500, 

д.Михеевщина, ул.Производственная, д.5. 

3. Предложения в проект изменений в ПЗЗ должны быть логично изложены в письменном 

виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 

изложившего, с указанием полных имени, фамилии, отчества, адреса и даты подготовки 

Предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем 

пункте, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в 

ПЗЗ, Комиссией не рассматриваются. 

4. При подготовке проекта изменений в  ПЗЗ приоритет имеют те Предложения, которые 

обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства. 

5. Направленные материалы возврату не подлежат. 

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 

проекта  изменений в ПЗЗ, не рассматриваются. 

7. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложения. 

8. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 

Предложения. 

 

 

 

 

 


