
ГЛАВА СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 № 11
д. Стулово

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки территории МО Стуловское сельское

поселение

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с Правилами землепользования и застройки 

территории МО Стуловское сельское поселение Слободского района 

Кировской области, Устава муниципального образования Стуловское 

сельское поселение Слободского района Кировской области, принятого 

решением Стуловской сельской Думы от 07.12.2005 №3/19, на основании 

протокола №2 и заключения заседания межмуниципальной комиссии по 

правилам замлепользования и застройки Слободского района от 09.04.2019, 

глава Стуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки территории МО Стуловское сельское 

поселение в часть 2.Карта градостроительного зонирования, в часть 3. 

Градостроительные регламенты.

2.Ответственный за организацию проведения публичных слушаний 

Кудяшеву О.Г., специалист 1 категории администрации Стуловского 

сельского поселения.

2.1.Организовать экспозицию демонстрационных материалов с 15.04.2019 

по 15.05.2019 в здании администрации Стуловского сельского поселения по



адресу: Кировская обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул.Трактовая, 56, кабинет 

№6; в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

2.2.Организовать собрание участников публичных слушаний 15.05.2019, 

заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории МО Стуловское сельское поселение, в 

здании администрации Стуловского сельского поселения по адресу: Кировская 

обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул.Трактовая, 56, кабинет №7 в 15.30.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний участников 

публичных слушаний всех заинтересованных лиц для включения их в протокол 

публичных слушаний кабинет №7 в здании администрации (д. Стулово, ул. 

Трактовая, 56).

4. В срок до 16.04.2019 оповестить о предстоящих публичных слушаниях 

заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории МО Стуловское сельское поселение

5. Назначить ответственным за проведение собрания комиссию по 

Правилам землепользования и застройки Слободского района в лице заместителя 

председателя комиссии Зязева А.Н., начальника отдела градостроительства и 

землеустройства администрации Слободского района, главного архитектора 

района (по согласованию).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте 

администрации Стуловского сельского поселения.

Глава Стуловского сельского поселения Е.И.Воробьева



ГЛАВА СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2019 № J 3 _____

д. Стулово

О внесении изменений в постановление №11 от 15.04.2019 «О назначении 
публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки территории МО Стуловское сельское»

Глава Стуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление №11 от 15.04.2019 «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО Стуловское сельское» следующие изменения:

1.1 .Преамбулу постановления изложить в новой редакции:

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с Правилами землепользования и застройки 

территории МО Стуловское сельское поселение Слободского района 

Кировской области, Устава муниципального образования Стуловское 

сельское поселение Слободского района Кировской области, принятого 

решением Стуловской сельской Думы от 07.12.2005 №3/19, на основании 

протокола №1 и заключения заседания межмуниципальной комиссии по 

правилам замлепользования и застройки Слободского района от 13.02.2019, 

протокола №2 и заключения заседания межмуниципальной комиссии по 

правилам замлепользования и застройки Слободского района от 09.04.2019, 

глава Стуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.2.В пункт 1 добавить текст: «Срок проведения публичных слушаний с

24.04.2019 по 25.06.2019».

1.3.Пункт 2.1. читать в новой редакции:



Организовать экспозицию демонстрационных материалов с 24.04.2019 по

25.06.2019 в здании администрации Стуловского сельского поселения по 

адресу: Кировская обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул.Трактовая, 56, кабинет 

№6; в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с12.00 до 13.00.

Организовать консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте 

администрации Стуловского сельского поселернйг—•

/и/ АДМИНИСТРАЦИЯ „V.

Глава Стуловского сельского поселения |g[CFnu£%nr°вг;к'РгпрНия]о|  Е.И.Воробьева


