
ПОЛОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАйОНА КИРОВСКОй оБЛАСТИ

протокол
публичных слушаний по проекту изменений генерального плана Поломского

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области

24.12.2021 с. Полом

Место проведения: помещение администрации Поломского сельского поселения
Время проведения -16-00 час

Председатель - Пьянков Сергей Петрович
Секретарь - Пьянкова Галина Витальевна

Присутствовали:
Пьянков Сергей Петрович - глава Поломского сельского поселения;
Кочкина Елена Валентиновна, Леушина Марина Викторовна, Попов Андрей Николаевич,
Мордвина  Елена  Николаевна,  Малышева  Татьяна Геннадьевна,  Овчинникова  Светлана
Яковлевна,  Усцова Татьяна Николаевна, Шабалина Татьяна Валерьевна, Хохрина Ольга
Николаевна, Комаровских Светлана Евгеньевна, драчкова Нина Витальевна, Тетенькина
Татьяна Геннадьевна

Тема   публичных   слушаний:   обсуждение   проекта   изменений   генерального   плана
Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области

вь1ступили:
Пьянков   С.П.-   глава   Поломского   сельского   поселения,   Сообщил,   что   публичные
слушания  по  проекту  внесения  изменений  в ,,генеральный  план  поселения  назначены
постановлением главы Поломского сельского поселения от 17.11.2021 № 2 «О проведении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Поломского
сельского  поселения»    (далее  -  Постановление)  и  опубликовано  в  Информационном
бюллетене    органов    местного `  самоуправления    Поломского    сельского    поселения
Белохолуницкого  района  Кировской   области     №  39  от   17.11.2021   года,  а  также  на
официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской
области    с    электронным    адресом    в    информационно-телекоммуникационной    сети
«Интернет» httD://www.Ьhгеgiоп.гu/. Одновременно с Постановлением были опубликованы
в  Информационном  бюллетене  поселения  и  на официальном  сайте  проект  изменений.
Ознакомил собравшихся с проектом изменений генерального плана Поломского сельского
поселения  Белохолуницкого  района  Кировской  области.  Предложил  проект  изменений
Генерального  плана    Поломского  сельского  поселения  вынести  на  рассмотрение    на
заседании Поломской   сельской думы.
Малышева Т.Г.  -   депутат сельской думы,  поддержала рекомендацию главы поселения
Пьянкова С.П.

других предложений не поступало.



рЕшили:
1.   Представить   проект изменений   в  генеральный  план,   протокол   и  заключение  о
L.       1LJ,+`,+`,L ----- _       _   1

результатах публичных слушаний   главе   Поломского сельского поселения для принятия
решенияонаправленииуказанногопроектавПоломскуюсельскуюдуму.
2.  Рекомендовать  Поломской  сельской  думе  утвердить изменения в Генеральный  план
Поломского   сельского   поселения   Белохолуницкого   района   Кировской   области   в
опубликованной редакции.
3.  Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  опубликовать  в  Информационном
бюллетене    органов    местного    самоуправления    Поломского    сельского    поселения
Белохолуницкого муниципального района Кировской области и   на официальном сайте
администрации    Белохолуницкого    муниципального    района    Кировской    области    с
электронным    адресом    в    информационно-телекоммуникационной    сети    «Интернет»ьщЁ
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-14 человек
"против" -0

"воздержались"-0

Председательствующий:

Секретарь:

С7%z4       С.П.пьянков
ОzL~7     Г.В. Пьянкова
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