
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

г.Мураши 

 

27.11.2015  

14 часов 00 минут 

 

Председательствующий –  

С.В. Чудиновских, глава Мурашинского 

городского поселения 

 

Секретарь – Н.П. Нагаева, 

специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Присутствовало: 21 граждан 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Обсуждение проекта изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ: Чудиновских С.В., главу Мурашинского городского поселения. 

 

Предложений и рекомендаций от граждан не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Мурашинской городской Думе принять 

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

С.В.Чудиновских 

Секретарь                              Н.П. Нагаева 

 
 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

г.Мураши 

 

30.11.2015  

10 часов 00 минут 

 

Председательствующий –  

С.В. Чудиновских, глава Мурашинского 

городского поселения 

 

Секретарь – Н.П. Нагаева, 

специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Присутствовало: 15 граждан 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Обсуждение проекта изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ: Чудиновских С.В., главу Мурашинского городского поселения. 

 

Предложений и рекомендаций от граждан не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Мурашинской городской Думе принять 

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

С.В.Чудиновских 

Секретарь                              Н.П. Нагаева 
 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

г.Мураши 

 

30.11.2015  

14 часов 00 минут 

 

Председательствующий –  

С.В. Чудиновских, глава Мурашинского 

городского поселения 

 

Секретарь – Н.П. Нагаева, 

специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Присутствовало: 17 граждан 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Обсуждение проекта изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ: Чудиновских С.В., главу Мурашинского городского поселения. 

 

Предложений и рекомендаций от граждан не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Мурашинской городской Думе принять 

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

С.В. Чудиновских 

Секретарь                             Н.П. Нагаева 
 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

г.Мураши 

 

01.12.2015  

14 часов 00 минут 

 

Председательствующий –  

С.В. Чудиновских, глава Мурашинского 

городского поселения 

 

Секретарь – Н.П. Нагаева, 

специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Присутствовало: 10 граждан 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Обсуждение проекта изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ: Чудиновских С.В., главу Мурашинского городского поселения. 

 

Предложений и рекомендаций от граждан не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Мурашинской городской Думе принять 

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

С.В.Чудиновских 

Секретарь                              Н.П. Нагаева 
 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 
02 декабря 2015 года                                                                                  г. Мураши 
(дата составления документа) 

Полное наименование проекта градостроительного решения: 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Мурашинское городское поселение 
Мурашинского района Кировской области. 

Проектом предусматривается внесение изменений в текстовую и 
графическую части Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 
Кировской области. 

Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний: 

Постановление администрации Мурашинского городского поселения 
Мурашинского района Кировской области от 16.09.2015 № 163 «О 
назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила  
землепользования и застройки территории Мурашинского городского 
поселения Мурашинского муниципального района Кировской области». 

Информационное сообщение о проекте градостроительного решения 
опубликовано: 

22 сентября 2015 года в информационном бюллетене № 17 
опубликовано постановление администрации Мурашинского городского 
поселения Мурашинского района Кировской области от 16.09.2015 № 163 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Мурашинского городского 
поселения Мурашинского муниципального района Кировской области» и 
размешено на официальной странице Мурашинского городского поселения 
официального сайта Мурашинского района в сети «Интернет». 

В период проведения публичных слушаний Комиссией по 
землепользованию и застройке Мурашинского городского поселения 
организованы: 

- публичные слушания: 
1. 27.11.2015 в 14.00 г. Мураши, в отношении населенного пункта: г. 

Мураши; 
2. 30.11.2015 в 10.00 г. Мураши, в отношении населенных пунктов: д. 

Шленники, д. Зверки, д. Каица, п. Столбик; 
3. 30.11.2015 в 14.00 г. Мураши, в отношении населенных пунктов: д. 

Коммуна, д. Белозерье; 
4. 01.12.2015 в 14.00 г. Мураши, в отношении населенных пунктов: д. 

Никишичи, д. Омутная, п. Пахарь, п. Подгорный. 
 
Перечень поступивших письменных и устных замечаний и предложений 

по представленному Проекту от участников слушаний: 



 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

Представить Проект главе муниципального образования Мурашинское 
городское поселение для принятия решения об утверждении Правил 
землепользования и застройки на заседании Мурашинской городской Думы. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: глава 
муниципального образования Мурашинское городское поселение 
Мурашинского района Кировской области Чудиновских С.В. 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения                                         С.В. Чудиновских 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение 
слушаний: 

Специалист администрации 

Мурашинского городского поселения                                          Н.П. Нагаева 

N 

п/п 

Замечания и предложения 

 

Не поступило 


