
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений генерального плана Михеевского сельского 

поселения 

10.04.2017 г. 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 

Уставом Михеевского сельского поселения, решением Михеевской сельской 

Думы от 19.10.2012 № 5 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Михеевское сельское поселение», 

постановлением главы  Михеевского сельского поселения от 01.03.2017 года 

№ 4 «О назначении публичных слушаний».  

 Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 

опубликована в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области от 02.03.2017г. № 10 (213) и вывешена на стендах 

администрации Михеевского сельского поселения. 

 Публичные слушания проводились по инициативе и под 

председательством главы Михеевского сельского поселения Т.А.Обуховой. 

Наименование муниципального образования:  Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области. 

Краткое описание проекта генерального плана:  

Проект изменений генерального плана подготовлен  ОАО 

«Кировгипрозем», заказчик: администрация Михеевского сельского 

поселения  Лебяжского района.  

Проект изменений генерального плана представлен в составе:  

 Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Михеевского 

сельского поселения; 

 Карты функциональных зон населенных пунктов Михеевского 

сельского поселения.  

На утверждение выносятся:  

1) Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Михеевского 

сельского поселения; 

2) Карты функциональных зон населенных пунктов Михеевского 

сельского поселения. 

В период публичных слушаний по вопросу проекта изменений 

генерального плана Михеевского сельского поселения проведено 



информирование заинтересованных лиц о проекте изменений генерального 

плана осуществлялось путем  размещения проекта изменений генерального 

плана на информационном стенде администрации Михеевского сельского 

поселения, размещением на официальном сайте Лебяжского района, в 

«Информационном бюллетене».  

Публичные слушания состоялись: 

10.04.2017 г.,  присутствовали 11 человек. 

В ходе публичных слушаний поступило предложение от жителя 

д.Лоптино Самигуллина Д.Г. включить в черту населенного пункта 

д.Лоптино участок размером 2300 м.кв. На данном участке планируется 

строительство жилого дома. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

В период с момента опубликования  все заинтересованные лица имели 

возможность высказать свои замечания и предложения по проекту изменений 

генерального плана  Михеевского сельского поселения. 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

Одобрить проект изменений генерального плана Михеевского 

сельского поселения с внесением изменений в сводную схема (основной 

чертеж) генерального плана  и карту функциональных зон д.Лоптино 

Михеевского сельского поселения и направить в Михеевскую сельскую Думу  

для утверждения. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту изменений генерального плана Михеевского сельского поселения в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Михеевского 

Лебяжского района Кировской области. 

 

            

 Глава администрации 

Михеевского сельского поселения                                       Т.А.Обухова                 

 

 
 


