
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

по результатам публичных слушаний по проекту изменений в  Правила Землепользования  

и  застройки  Михеевского сельского  поселения Лебяжского района Кировской  области 

   

 15.01.2018 

Публичные слушания по внесению изменений в    Правила  Землепользования  и застройки 

Михеевского сельского поселения проводились на основании:  

· ГрГрадостроительного кодекса РФ; 

· ФФедерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

· ЗаУстава   Михеевского сельского  поселения 

П    

Общие сведения о проекте изменений в Правила  землепользования  и застройки 

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: 

31.10.2017 по 31.12.2017 

 

Информирование жителей Михеевского сельского поселения о проведении публичных 

слушаний по проекту публичных слушаний: 

 

1. Проект изменений в Правила землепользования и застройки был опубликован   в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области от 31.10.2017 № 50(253) и вывешен на 

стендах.  

2. Проект изменений в Правила  землепользования  и застройки  Михеевского сельского 

поселения был вывешен   в   администрации  Михее сельского поселения  с 31 октября 2017 

года  по  31декабря 2017 года   по  адресу  д.Михеевщина, ул.Производственная, д.5. 

3.В данный период  граждане имели возможность ознакомиться с  проектом изменений в  

Правила  землепользования  и застройки Михеевского сельского поселения и получить 

разъяснения в   администрации  поселения. 

 

Порядок проведения публичных слушаний. 

 

Публичные слушания проводились  

 



-12 января 2018 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 Правила  землепользования  и  застройки Михеевского  сельского  поселения; 

-выступление  Главы Михеевского сельского поселения ; 

 

· основной доклад по проекту изменений в   Правила  землепользования  и  застройки 

представлен Главой  Михеевского  сельского  поселения; 

 В докладе  по   проекту изменений в Правила землепользования  и  застройки  отражены   

моменты  использования земельных участков, использования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, охраны особо 

охраняемых природных территорий, использования территорий в зонах с особыми условиями 

использования, в целях использования исключительно по целевому назначению земельных 

участков территорий общего пользования, земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и иных объектов 

капитального строительства. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило. 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту изменений в   

Правила землепользования  и застройки  Михеевского сельского  поселения 
1.Оценив представленные материалы по проекту изменений в Правила 

Землепользования и застройки  Михеевского сельского поселения  протокола публичных 

слушаний,  комиссия по организации и проведению публичных слушаний считает, что 

процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила  

землепользования  и застройки  соблюдена и соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации. 

В связи с этим публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования  

и застройки Михеевского сельского поселения признать состоявшимися. 

2.Направить Главе Михеевского сельского поселения проект изменений в  Правила  

землепользования  и  застройки, 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   

  

 
 



 
 

 

 


