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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Полное наименование проекта градостроительного решения 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

Светозаревском сельском поселении, утвержденные решением 

Светозаревской сельской Думы от 30.03.2012 № 56/156 в текстовую часть 

(часть III Градостроительные регламенты)и в карту градостроительного 

зонирования (далее – Проект).                 

 
Публичные слушания назначены   постановлением главы администрации 

Светозаревского сельского поселения  от 14.05.2018 № 3 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в Светозаревском сельском поселении, 

утвержденные решением Светозаревской сельской Думы от 30.03.2012  № 

56/156» 

 
Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 
опубликовано   16  мая  2018  года    в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Светозавревское 

сельское поселение Слободского района Кировской области выпуск от 

16.05.2018 № 14 (14) – Проект и постановление главы администрации 

Светозаревского сельского поселения  от 06.06.2018 № 3 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в Светозаревском сельском поселении, 

утвержденные решением Светозаревской сельской Думы от 30.03.2012 № 

56/156 ». 

  Указанные Проект и постановление главы Светозаревского сельского 

поселения  размещены на официальном сайте администрации  Слободского 

района странице «поселения» в разделе «Правила землепользования и 

застройки» 

 
В период проведения публичных слушаний администрацией Светозаревского 
сельского поселения организованы: 
 
- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в 

здании администрации Светозаревского сельского поселения  по адресу: д. 

Светозарево ул.Молодежная д.1; 

 



Собрание для жителей деревни 06.06.2018 в 17.00 в здании администрации  

Светозаревского сельского поселения  по адресу: д. Светозарево 

ул.Молодежная д.1; 

  
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний не поступило. 
 
Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
 
Рекомендовать главе администрации Светозаревского сельского поселения 

предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройке 

в Светозаревском сельском поселении  в текстовую часть (часть III 

Градостроительные регламенты) и в карту градостроительного 

зонирования в Светозаревскую сельскую Думу в порядке статьи 31 

Градостроительного кодекса РФ . 

 

 

Представитель органа, уполномоченного 
на проведение публичных слушаний:  
 
Глава администрации  
Светозаревского сельского поселения____________________А. В. Соловьев 
 
 
Заключение составил  представитель органа, уполномоченного на 
проведение 
слушаний:  
специалист администрации  
Светозаревского сельского поселения _____________________В.З. Кайсина          
 
 
 


