
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

     10.02.2016  №           38 

г. Мураши  

О назначении публичных слушаний по «Проекту 

планировки территории с проектом межевания в его 

составе для прокладки инженерных сетей (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, электрические сети по ул. 

Ленина и ул. Фрунзе): «При строительстве котельной 

производительностью 3,3 МВт в филиале «УРАЛХИМ-

ТРАНС» вагонно-ремонтное депо Мураши Кировской 

области» 

В соответствии с п. 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования Мурашинское городское поселение», 

утвержденными решением Мурашинской городской Думой 11.12.2015 года 

№ 66, администрация Мурашинского городского поселения Мурашинского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по «Проекту 

планировки территории с проектом межевания в его составе для прокладки 

инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

электрические сети по ул. Ленина и ул. Фрунзе): «При строительстве 

котельной производительностью 3,3 МВт в филиале «УРАЛХИМ-ТРАНС» 

вагонно-ремонтное депо Мураши Кировской области» на 18.03.2016 год. 

1.1. Место проведения публичных слушаний: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, здание 

администрации. 

1.2. Время проведения публичных слушаний: 14 часов 00 минут. 

1.3. Установить сроки принятия предложений от физических и 

юридических лиц с 18.02.2016 года по 17.03.2016 года. 
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1.4. Ответственный за проведение публичных слушаний - глава 

администрации Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. 

2. С «Проектом планировки территории с проектом межевания в его 

составе для прокладки инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электрические сети по ул. Ленина и ул. Фрунзе): «При 

строительстве котельной производительностью 3,3 МВт в филиале 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» вагонно-ремонтное депо Мураши Кировской 

области» можно ознакомиться по адресу: Кировская область, Мурашинский 

район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 110, здание администрации. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном 

бюллетене» и на официальной странице Мурашинского городского 

поселения сайта Мурашинского района Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
Глава администрации 

Мурашинского городского поселения               С.В. Чудиновских 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Специалист 1 категории  администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области                             Н.П. Нагаева 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области                              Н.Е. Даровских 

 
Разослать: в дело- 2,  заявителю. 

 


