
 

 
ГЛАВА  ЗАКАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.08.2017  №       03 

с. Закаринье 

 

 

 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования  Закаринское сельское поселение 

Слободского района Кировской области 

 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом  Закаринского 

сельского поселения,  Положением об организации и проведении  публичных 

слушаниях  по проектам градостроительных решений на территории 

муниципального образования Закаринское сельское поселение Слободского 

района Кировской области, утвержденным решением Закаринской сельской 

Думы от 23.05.2014 № 20/89 и рекомендациями комиссии по ПЗЗ 

администрации Слободского муниципального района Кировской области от 

14.07.2017 (протокол №7)  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 

Закаринское сельское поселение Слободского района Кировской области  по 

проекту о внесении изменений в часть 3  Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Закаринское сельское поселение 

Слободского района Кировской области – градостроительные регламенты, 

утвержденные решением Закаринской сельской  Думы от 30.03.2012   № 



58/209 (в редакции от 07.12.2012 №3/15, от 28.01.2016 №36/157, от 19.04.2016 

№39/173, от 28.02.2017 №47/203, от 21.06.2017 №52/218)  (далее – Правила). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации Слободского района организовать и провести на территории 

Закаринского сельского поселения  публичные слушания по проекту 

изменений в Правила. 

       В целях доведения до населения информации о содержании проекта о 

внесении изменений в Правила: 

       - организовать ознакомление с демонстрационными материалами 

проекта в здании администрации Закаринского сельского поселения 

      - организовать собрание для жителей Закаринского сельского поселения 

18.10.2017 в 16-00 в здании администрации Закаринского сельского 

поселения (ул. Ленина,  д.6, администрация).  

3. Опубликовать настоящее постановление, проект о внесении 

изменений в Правила, а также заключение о результатах публичных 

слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования Закаринское сельское поселение Слободского 

района Кировской области и разместить на официальном сайте 

администрации Слободского муниципального района. 

4. Определить срок проведения публичных слушаний не менее 2-х и 

не более 4-х месяцев. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила для 

включения их в протокол публичных слушаний администрацию 

Закаринского сельского поселения, кабинет специалиста администрации 

Гурдиной Е.Г. 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. 

Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на заместителя главы администрации Кошкина Л.Н. 

 

Глава Закаринского сельского поселения                                    Т.А.Халтурина

       



 

 

 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Закаринского сельского 

поселения 

от  16.08.2017  №03                  

                                                                                               

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний  

 

 
№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты 

опубликования  

проекта до даты 

окончания 

публичных 

слушаний (до 

20.10.2017) 

Администрация 

поселения 

2 Собрание для жителей 

сельского поселения: 

- регистрация участников 

собрания 

- выступление представителей 

органа местного 

самоуправления, разработчиков 

проекта 

- выступление участников 

собрания, вопросы, замечания, 

подведение итогов публичных 

слушаний 

 

06.10.2017 
 
 
15.45-16.00 
 
 
с 16-00 
 
 
 
 
 
с 16-15 

Администрация 

поселения, 

комиссия по ПЗЗ 

3 Прием предложений и 

замечаний по проекту 
 

с даты 
опубликования 
проекта до 
20.10.2017 

Администрация 

поселения 

 



 
ПРОТОКОЛ  

заседания  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

от  18.10.2017  

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Закаринское 

сельское поселение Слободского района Кировской области 

Публичные слушания назначены постановлением главы Закаринского сельского 

поселения от 19.05.2017 № 01 «Об организации и проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования  Закаринское сельское поселение Слободского района Кировской области 

 Информационное сообщение о проекте градостроительного решения опубликовано  

20 мая 2017 года в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Закаринского сельского поселения Слободского района Кировской области,  выпуск № 

9а(126а) – Проект и постановление главы Закаринского сельского поселения от 

19.05.2017 № 01 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования  

Закаринское сельское поселение Слободского района Кировской области» 

Указанные Проект и постановление главы Закаринского сельского поселения  

размещены на странице Закаринского сельского поселения официального сайта 

администрации  Слободского  района в разделе «Градостроительство» 

В период проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке 

при главе администрации Слободского района  организованы: 

- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в здании 

администрации Закаринского сельского поселения  по адресу: с. Закаринье, ул. Ленина, д. 

6; 

- собрание для жителей сельского поселения  18.10.2017  в 16.00 в здании администрации 

Закаринского сельского поселения   по адресу: с. Закаринье, ул. Ленина, д. 6. 

- от участников публичных слушаний  поступили  предложения и замечания изложить 

проект  изменений в следующей редакции. Прилагается. 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

Комиссией по землепользованию и застройке при  администрации Слободского района 

рекомендовано:  

Рекомендовать главе администрации Закаринского сельского поселения  предоставить 

указанные изменения в Правила землепользовании и застройки Закаринского сельского 



поселения  в   часть  3 «Градостроительные регламенты» в Закаринскую сельскую Думу  

в порядке статьи 31 Градостроительного кодекса РФ. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний:  

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке 

при главе администрации 

Слободского  муниципального 

района                                                 

 

 

 

____________________ 

 

 

А.И.Костылев                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

"15" июня 2017 г. 

Место проведения  администрация Закаринского сельского поселения, с. Закаринье, ул. 

Ленина, 6 . 

Полное наименование проекта градостроительного решения «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования  Закаринское сельское 

поселение Слободского района Кировской области» 

Данные изменения предусматривают внесение изменений в   часть 3 

«Градостроительные регламенты». 

Информационное сообщение о проекте градостроительного решения опубликовано 20 

мая 2017 года в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Закаринского сельского поселения Слободского района Кировской области,  выпуск № 

9а(126а) и  на странице Закаринского сельского поселения официального сайта 

администрации  Слободского  района в разделе «Градостроительство» 

Состав демонстрационных материалов:  Проектное решение текстовой части Правил 

землепользования и застройки в Закаринском сельском поселении,  

Присутствуют: 

Представители 

 

Ф.И.О. 

Администрация Слободского 

муниципального района 

Фалалеев Александр Сергеевич – главный 

архитектор, начальник отдела 

градостроительства и землеустройства 

администрации Слободского 

муниципального района 

Администрации Закаринского сельского 

поселения 

Халтурина Тамара Анатольевна, 

Кошкин Леонид Николаевич, 

Гурдина Елена Германовна 

Депутаты Закаринской сельской Думы Блинова Светлана Васильевна, 

Дурсенева Марина Николаевна, 

Дунин Михаил Васильевич, 

Зеленкова Галина Ивановна, 

Плишкина Елена Ивановна, 

Смышляева Валентина Сергеевна, 

Шарапова Татьяна Владимировна, 

Чиркова Светлана Евгеньевна 

Представители общественности Бочкова Светлана Витальевна, 

Молчанова Любовь Евсеевна 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

Халтуриной Тамары Анатольевны – главы администрации Закаринского сельского 

поселения 



Фалалеева Александра Сергеевича – главного архитектора, начальника отдела 

градостроительства и землеустройства администрации Слободского муниципального 

района 

Зачитаны заключения 

- заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе 

администрации Слободского муниципального района  № ____ от _________.2017. 

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

N п/п Замечания и предложения Обоснования замечаний 

1. Прилагаются  

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации  

Слободского муниципального района, первый заместитель главы администрации  

Слободского муниципального района – Александр Иванович Костылев  

инициатор слушаний: 

Глава Закаринского сельского поселения  

Слободского района Кировской области                                                           Т.А.Халтурина 

 

Протокол вел представитель органа,  

уполномоченного на проведение слушаний:  

 специалист администрации  

Закаринского сельского поселения                                                                        Е.Г.Гурдина 

 

 

 


