
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2020 № 9-П 

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 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 17.09.2020 публичные слушания по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 43:03:310222:81, расположенного по адресу: г. Белая 

Холуница, ул. Ленина, д. 5В, с разрешенным использованием «общественное 

питание». 

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

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

3. Определить местом сбора предложений и замечаний 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства для включения их в протокол публичных слушаний: кабинет 

303 здания администрации (г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6).  
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4. Не позднее 14.09.2020 опубликовать настоящее постановление в 

Информационном бюллетене муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района Кировской области. 

5. Не позднее 21.09.2020 опубликовать результаты публичных 

слушаний в Информационном бюллетене муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области. 

Глава Белохолуницкого  

городского поселения    С.А. Кашин 

 



3 

Сообщение о проведении публичных слушаний 
 

17.09.2020 в 16.00 в здании администрации по адресу: г. Белая Холуница, ул. 

Глазырина, 6 (актовый зал) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 43:03:310222:81, расположенного по адресу: г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 5В 

Инициатор публичных слушаний Глава Белохолуницкого городского поселения 

Правообладатель земельного участка   Загребин Евгений Васильевич 

Местоположение (адрес) земельного 

участка и объекта капитального 

строительства 

г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 5В 

Кадастровый номер земельного участка 

43:03:310222:81 

Фактический вид разрешенного 

использования земельного участка/объекта 

капитального строительства 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование «Производственная 

деятельность» 

Запрашиваемый вид разрешенного 

использования земельного участка/объекта 

капитального строительства 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование «Общественное питание» 

Наименование территориальной зоны П-2 зона предприятий IV класса опасности 

Возможное негативное воздействие 

указанного объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

Не оказывает 

Заявитель Загребин Евгений Васильевич 

Место проведения слушаний г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 (актовый 

зал) 

Дата и время проведения слушаний 17.09.2020 в 16.00 

Срок подачи вопросов и предложений по 

предмету публичных слушаний 

с 02.09.2020 по 17.09.2020 (включительно) 

 Вопросы и предложения принимаются в администрации Белохолуницкого городского 

поселения по адресу: 613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 303, тел. 4-15-53. 

 

Глава Белохолуницкого  

городского поселения, 

председатель комиссии по  

землепользованию и застройке                С.А.Кашин  

«____» _______2020 г. 


