АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШ ИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУРАШ ИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016

№

409

г. Мураши
О назначении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Мурашинское
городское поселение Мурашннского района Кировской
области
В соответствии со статьями 28, 31
Российской

Федерации,

Мурашинское

городское

области,

Постановлением

Уставом
поселение
главы

Градостроительного кодекса

муниципального
Мурашинского

Мурашинского

образования

района

Кировской

городского

поселения

Мурашинского района Кировской области № 379 от 28.10.2016 «О начале
разработки проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки

муниципального

поселение»,

образования

администрация

Мурашинское

городское

городского

поселения

Мурашинского

Мурашинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
изменений

Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении
в

муниципального

Правила

землепользования

образования

и

застройки

территории

Мурашинское

городское

поселение

Мурашинского района Кировской области в период с 09.12.2016 года по
06.02.2017 года согласно графика.
1.1. Место проведения публичных слушаний - согласно графика.
1.2. Время проведения публичных слушаний - согласно графика.
1.3. Установить сроки принятия

предложений от физических и

юридических лиц с 09.12.2016 года по 29.01.2017 года.
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1.4.

Ответственный за проведение публичных слушаний -

администрации Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В.
2. В срок до 09 декабря 2016 года обнародовать проект Правш
землепользования и застройки территории муниципального образованиз
Мурашинское

городское

поселение

Мурашинского

района

Кировско{

области в «Информационном бюллетене» и на официальной странице
Мурашинского

городского

поселения

сайта

Мурашинского

райош

Кировской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мурашинсю
городского поселе

.В. Чудиновских

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Мурашинского городского поселения
от 01 декабря 2016» № 409
ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Мурашинское городское по
селение Мурашинского района Кировской области
№

Место проведения слушаний

Дата проведения
слушаний

Время прове
дения слуша
ний

1 г. Мураши, ул. К. Маркса,28, здание админи
страции, в отношении населенного пункта: г.
Мураши

30.01.2017

14.00

2 г. Мураши, ул. К. Маркса,28, здание
администрации, в отношении населенных
пунктов: д. Шленники, д. Зверки, д. Каица, п.
Столбик

31.01.2017

14.00

3 г. Мураши, ул. К. Маркса,28, здание админи
страции, в отношении населенных пунктов:
д. Коммуна, д. Белозерье

01.02.2017

14.00

4 г. Мураши, ул. К. Маркса,28, здание админи
страции, в отношении населенных пунктов:
д. Н и к и ти ч и , д. Омутная, п. Пахарь, п. Под
горный

02.02.2017

14.00

п/п

