
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

30.03.2020 

по результатам публичных слушаний по проекту  изменений в  генеральный план 

муниципального образования Михеевского сельского  поселения Лебяжского района 

Кировской  области 

Публичные слушания по внесению изменений в    генеральный план 

муниципального образования Михеевского сельского поселения проводились 

на основании:  

· Градостроительного кодекса РФ; 

· Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

· Устава   Михеевского сельского  поселения; 

. Постановления главы Михеевского сельского посеения от 26.12.2019 № 11 «О 

назначении публичных слушаний» 

Общие сведения о проекте изменений в генеральный план 

муниципального образования Михеевского  сельского поселения  

Лебяжского   района  Кировской области 

 Представленных  на публичные слушания: 

 

Территория 

разработки: 

Михеевское   сельское  поселение 

Организация-

заказчик: 

Администрация Михеевского  сельского  поселения 

 

Организация-

разработчик: 

ОАО «Кировгипрозем» 

Сроки проведения 

публичных 

слушаний: 

27.12.2019-27.03.2020 

 



Информирование жителей Михеевского сельского поселения о 

проведении публичных слушаний по проекту публичных слушаний: 

 

1. Проект изменений в генеральный план муниципального образования 

Михеевского сельского поселения был опубликован в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Михеевского сельского 

поселения  Лебяжского района Кировской области от 28.12.2019 № 65(389), 

вывешен на стендах и размещен на официальном сайте Лебяжского района.  

2. Проект  изменений в генеральный план муниципального образования 

Михеевского сельского поселения был направлен на согласование в 

Минэкономразвитие. 

3.В данный период  все заинтересованные лица имели возможность 

ознакомиться с  проектом изменений в генеральный план муниципального 

образования Михеевского сельского поселения и получить разъяснения в   

администрации  поселения. 

 

Порядок проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились  

-27 марта 2020 года , в администрации   Михеевского сельского  

поселения  по  адресу  д.Михеевщина, ул.Производственная, д.5. 

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом: 

-вступительное слово председателя комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту изменений в генеральный план муниципального 

образования Михеевского сельского поселения; 

· основной доклад по проекту  изменений в  генеральный план 

муниципального образования Михеевского сельского поселения; 

 В докладе  по   проекту изменений в генеральный план муниципального 

образования Михеевского сельского поселения  отражены   изменения по 

требованию Правительства Кировской области по объектам Федерального 

значения. 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? 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту изменений в  

генеральный план муниципального образования Михеевского 

сельского  поселения 

 

1.Оценив представленные материалы по проекту изменений в  

генеральный план муниципального образования  Михеевского сельского 

поселения  , протокола публичных слушаний,  комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний считает, что процедура проведения 

публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план  соблюдена 

и соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

В связи с этим публичные слушания по проекту изменений в  

генеральный план муниципального образования Михеевского сельского 

поселения признать состоявшимися. 

2.Направить Главе Михеевского сельского поселения проект 

изменений в  генеральный план, настоящее заключение по результатам 



публичных слушаний, протокол публичных слушаний  для  согласования  в  

соответствии  с  порядком, установленным  Градостроительным  Кодексом  

Российской  Федерации.  

4.Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию в «Информационном бюллетене». 

 

Председатель Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний 

                                                                                                                    

Т.А.Обухова 

Секретарь Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний 

                                                                                                                   

Л.В.Желтышева   

 


