
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО

17.09.2018 

О назначении публичных

Генеральный план
городское поселение

В соответствии с
общих принципах организации
Федерации», ст. 5.1
Федерации, решением Белохолуницкой
«Об утверждении Порядка
проектам муниципальных
деятельности на территории
городское поселение Белохолуницкого
решения Белохолуницкой
обеспечения развития территории

развития инженерной

обеспечения учета интересов
1. Назначить публичные

Генеральный план муниципального
поселение Белохолуницкого
решением Белохолуницкой
решений Белохолуницкой
№ 56) (проект изменений

2. Утвердить срок

22.10.2018г. 
3. Определить

территория муниципального

поселение Белохолуницкого

 

ГЛАВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Белая Холуница 

назначении публичных слушаний по вопросу внесения
Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое
городское поселение Белохолуницкого район Кировской

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
ципах организации местного самоуправления
ст. 5.1, ст. 28 Градостроительного кодекса

решением Белохолуницкой городской Думы от
утверждении Порядка организации и проведения публичных

муниципальных правовых актов в области градостроительной

на территории муниципального образования
поселение Белохолуницкого района Кировской
Белохолуницкой городской Думы от 15.08.2017

развития территории Белохолуницкого городского
инженерной, транспортной и социальной

учета интересов граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:
публичные слушания по вопросу внесения

план муниципального образования Белохолуницкое
Белохолуницкого района Кировской области
Белохолуницкой городской Думы от 22.12.2009 

Белохолуницкой городской Думы от 25.10.2016 №
проект изменений прилагается). 

Утвердить срок проведения публичных слушаний

Определить границы проведения публичных

муниципального образования Белохолуницкое

Белохолуницкого района Кировской области. 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№5 

вопросу внесения изменений в 
образования Белохолуницкое 

район Кировской области 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
самоуправления в Российской 

Градостроительного кодекса Российской 
городской Думы от 20.03.2015 № 147 
проведения публичных слушаний по 

области градостроительной 
образования Белохолуницкое 
Кировской области» (в ред. 

8.2017 № 286), в целях 
Белохолуницкого городского поселения, 

социальной инфраструктур, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

вопросу внесения изменений в 
образования Белохолуницкое городское 
Кировской области, утвержденный 

от 22.12.2009 № 183 (в ред. 
.10.2016 № 237, от 15.08.2018 

публичных слушаний: с 21.09.2018 по 

проведения публичных слушаний: 
Белохолуницкое городское 
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4. Установить, что орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: администрация Белохолуницкого городского 
поселения. 

5. Назначить главного специалиста – землеустроителя 
администрации Белохолуницкого городского поселения, Усцова С.П., 
ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. 

6. Определить место для приема письменных предложений по 
вопросу, выносимому на публичные слушания: администрация 
Белохолуницкого городского поселения (ежедневно в пределах сроков 
проведения публичных слушаний, кроме выходных, с 8-00 до 16-00 час., по 
адресу: Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.6, каб.303). 

7. Определить дату, время и место подведения итогов публичных 
слушаний: 23.10.2018, с 16-10 час., актовый зал администрации (Кировская 
обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.6, 4 этаж). 

8. Утвердить план мероприятий по проведению публичных 
слушаний. Прилагается. 

9. Не позднее 18.09.2018 опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом изменений, вносимых в Генеральный план муниципального 
образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области, в Информационном бюллетене муниципального 
образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области, разместить на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района (закладка «Белохолуницкое 
городское поселение» / «Архитектура и градостроительство» / Документы 
территориального планирования») в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(http://www.bhregion.ru). 

10. Не позднее 25.10.2018 опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний в Информационном бюллетене муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области и разместить на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района (закладка «Белохолуницкое 

городское поселение» / «Архитектура и градостроительство» / Документы 

территориального планирования») в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»(http://www.bhregion.ru) 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
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Глава Белохолуницкого  
городского поселенияС.А. Кашин 
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УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы 
Белохолуницкого городского 
поселения 
от 17.09.2018 № 5 

ПЛАН  
мероприятий по проведению публичных слушаний  

 
 

№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата мероприятия ответственные 

1 Ознакомление с 
демонстрационными материалами 
по вопросу, выносимому на 
публичные слушания 

с 18.09.2018 по 
22.10.2018 

Специалисты 
администрации 

2 Прием письменных предложений и 
замечаний по вопросу, 
выносимому на публичные 
слушания 

С 21.09.2018 по 
22.10.2018 

Специалисты 
администрации 

3 Собрание участников публичных 
слушаний 

Регистрация  

Выступление представителей 
органа местного самоуправления, 
участников собрания, вопросы, 
замечания. 

23.10.2018 
 

16-00 - 16-10 

С 16-10 

Специалисты 
администрации 


