
ГЛАВА СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018 №
д. Стулово

к

О назначении публичных слушаний о внесении изменений в карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

в части установления зоны П-1 для земельного участка с кадастровым р
номером 43:30:380834:2549

В соответствии с п. 1,2 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, со ст. 10 ч. 1 «Правил землепользования и застройки территории

Стуловского сельского поселения Слободского муниципального района
л

Кировской области», Устава муниципального образования Стуловское
о

сельское поселение Слободского района Кировской области, принятого 

решением Стуловской сельской Думы от 07.12.2005 № 13/19, Положением с 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Стуловское сельское 

поселение, утвержденного решением Стуловской сельской Думы Кировской
л

области №1/4 от 07.11.2005, дополнительным соглашением о внесений 

изменений и дополнений в соглашение № 1/31 от 23.11.2009 «О передаче

поселением муниципальному району части своих полномочий в сфере
ч
оградостроительной деятельности», на основании заключения комиссии по 

Правилам землепользования и застройки Слободского района, заявления 

Пихтина А.А., глава Стуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: "

1. Назначить 01.08.2018 в 15.00 час. публичные слушания о внесении 

изменений в карты градостроительного зонирования Правил
лДР

землепользования и застройки в части установления зоны П-1 для земельного
е

участка с кадастровым номером 43:30:380834:2549
б
б
•.т



2. Назначить ответственным за организацию проведения публичных 

слушаний Кудяшеву О.Г., специалиста 1 категории администрации 

Стуловского сельского поселения.

3. В срок до 14.06.2018 оповестить о предстоящих публичных 

слушаниях по вопросу установления условно разрешенного вида 

использования земельного участка.

4. 01.08.2018 г. в 15-00 организовать собрание для жителей поселения 

по вопросу установления условно разрешенного вида использования 

земельного участка. Место проведения собрания: д. Стулово, ул. Трактовая^ 

56 (здание администрации), кабинет № 7.

5. Назначить ответственным за проведение собрания комиссию по 

Правилам землепользования и застройки Слободского района в лице 

заместителя председателя комиссии Зязева А.Н., начальника отдела
CJ

градостроительства и землеустройства администрации Слободского района,
к

главного архитектора района (по согласованию).

6. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по установлению условно развешенного вида
$

земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний
ы<3

кабинет № 7 в здании администрации Стуловского сельского поселения (д.
а

Стулово, ул. Трактовая, 56).

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании 

«Информационный бюллетень».  ̂ i
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Глава Стуловского сельского поселения Ы Е.И.Воробьева
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