
ПОЛОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАйоНА КИРОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по проекту Правил землепользования
и застройки Поломского сельского поселения

29.12.2021 с. Полом

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

Председатель - Пьянков Сергей Петрович
Секретарь ~ Кочкина Елена Валентиновна

Присутствовали:
Пьянков Сергей Петрович - глава Поломского сельского поселения;
Кочкина Елена Валентиновна - заместитель главы администрации Поломского сельского
поселения;  Пьянкова  Галина  Витальевна,     Леушина  Марина  Викторовна,  Шабалина
Татьяна  Валерьевна,  Малышева  Татьяна  Геннадьевна,  Гринь  Валентина  Викторовна,
Овчинникова  Светлана  Яковлевна,  Мордвина  Елена  Николаевна,  Тетенькина  Татьяна
Геннадьевна, драчкова Нина Витальевна.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта изменений Правил землепользования и
застройки Поломского сельского поселения (далее - Проект).

выступили:
Пьянков  С.П  Сообщил,  что  публичныё  слушания  по  проекту  изменений  в  Правила
землеполь3ования      и     застройки     Поломского     сельского     поселения     назначены
постановлением   главы   Поломского   сельского   поселения      от   22.11.2021   №   3   «О
проведении    публичных    слушаний    по    проекту    внесения    изменений    в    Правила
землепользования и застройки Поломского сельского поселения» (далее - постановление).
Постановление о проведении публичных слушаний, План мероприятий по проведению
п;бличных  слушаний,  Проект    опубликованы  в  Информационном  бюллетене  органов
местного  самоуправления  Поломского  сельского  поселения  Белохолуницкого  района
Кировской   области       №   41    от   22.11.2021    года,   а   также   на   официальном   сайте
администрации    Белохолуницкого    муниципального    района    Кировской    области    с
электронным    адресом    в    информационно-телекоммуникационной   сети    «Интернет»
_Ьttр://W~.Ьhгеgiоп._гц/_.

Ознакомил  собравшихся  с  проектом  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.
Рекомендовал администрации Поломского сельского. поселения Белохолуницкого района
Кировской области утвердить. проект изменений в Правила землепользования и застройки
Поломского сельского поселения Бетіохолуницкого района Кировской области.



Замечаний и предложений не поступило.

рЕшили:
1.    Рекомендовать    главе    Поломского    сельского    поселения   принять   решение    об
утверждении  проекта изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  Поломского
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.
2.  Протокол  проведения  публичных  слушаний,  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» Щр_://Www,Ьhгеgiоп_._щZ

Председательствующий:

Секретарь:

С.П. Пьянков

Е.В. Кочкина
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