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СТУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 4/11
д. Стулово

О внесении изменений в Генеральный план 
МО Стуловское сельское поселение 

Слободского района Кировской области

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Стуловское сельское поселение 

Слободского района Кировской области, принятого решением Стуловской 

сельской Думы от 07.12.2005 № 3/19, с Распоряжением от 27.03.2017 № 18 «О 

внесении изменений в документы территориального планирования в 2017 

году», на основании протокола и заключения о результатах публичных 

слушаний по внесению изменений в проект Генерального плана Стуловского 

сельского поселения от 11.10.2017г, постановления главы Стуловского 

сельского поселения от 07.08.2017 №8 «О назначении публичных слушаний 

по внесению изменений в Генеральный план Стуловского сельского 

поселения» Стуловская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Генеральный план Стуловского сельского 

поселения: том 1. Положения о территориальном планировании: раздел 2. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения изложить в новой редакции п. 1 .А:

1) п.п. 1.1:



Изменение границы населенного пункта д. Стулово: включение части земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 43:30:380834:2471 

с северо-западной стороны д. Стулово в состав населенного пункта.

2) п. 1.2: Исключить из границы населенного пункта д. Стулово 

земельные участки 43:30:380:384:2302, 43:30:380834:1255 (ЗУ1), после 

проведения кадастровых работ по разделу в соответствии со сводной схемой 

графической части. Изменить категорию земель для указанных земельных 

участков и отнести их к зоне Р-1 правил землепользования и застройки 

Стуловского сельского поселения.

Изменение в целях уточнения местоположения строящейся ГРС д. 

Стулово, размещая линии газопровода.

Выполнить формирование земельного участка для 

газораспределительной станции д. Стулово с установлением категории земель 

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и 

отнесением к зоне ИТИ-2 в соответствии с градостроительными регламентами 

Правил землепользования и застройки.

2. Утвердить графическую часть Генерального плана Стуловского 

сельского поселения Слободского района Кировской области в новой 

редакции.

3. Направить настоящее решение в течение трёх дней в Правительство 

Кировской области и главе Слободского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решения в печатном издании поселения 

«Информационный бюллетень». Обратиться в администрацию Слободского 

района с опубликованием Генерального плана Стуловского сельского 

поселения на официальном сайте Слободского района в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после 

опубликования в «Информационном бюллетене».

Г лава администрации Стуловского 
сельского поселения___________________  ’ > ‘ ■ ;./-У у'- Е.И. Воробьева


