
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2019 № 15 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьей 15 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», 

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденным 

решением Белохолуницкой городской Думы от 20.03.2015 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 30.08.2019 публичные слушания по проекту 

межевания территории в границах кадастрового квартала 43:03:310217 и 

земельного участка с кадастровым номером 43:03:310217:214 по адресу: 

г. Белая Холуница, Белохолуницкое городское поселение, Белохолуницкий 

район, Кировская область, в целях установления красных линий. 

2. Место проведения публичных слушаний: г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, 4 этаж, актовый зал. Начало в 16-00 часов. 

3. Определить местом сбора предложений и замечаний 

заинтересованных лиц по проекту межевания территории для включения их в 
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протокол публичных слушаний: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 

каб. 303. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению публичных 

слушаний. Прилагается. 

5. Не позднее 29.07.2019 опубликовать настоящее постановление в 

Информационном бюллетене муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района Кировской области. 

6. Не позднее 03.09.2019 опубликовать результаты публичных 

слушаний в Информационном бюллетене муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области. 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением главы 

Белохолуницкого городского 

поселения 

от 25.07.2019 № 15 

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 25.07.2019 

Специалисты 

администрации 

2.  Собрание участников 

публичных слушаний 

Регистрация  

Выступление представителей 

органа местного 

самоуправления 

Выступление участников 

собрания, вопросы, 

замечания. 

30.08.2019 

 

16-00 - 16-10 

С 16-10 

Специалисты 

администрации 

3. Прием письменных 

предложений и замечаний по 

вопросу, выносимому на 

публичные  слушания 

С 25.07.2019 Специалисты 

администрации 


