
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019 № 202
г. Мураши

О начале разработки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области

В связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 
Кировской области, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 7, 43 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Мурашинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сектору архитектуры и градостроительства отдела жизнеобеспечения администрации 
Мурашинского района организовать работу но подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Мурашинское сельское 
поселение Мурашинского района Кировской области (далее- проект изменений), утвержденные 
решением Мурашинской сельской Думы от 27.11.2015 № 33/7 (в ред. решений Мурашинской 
сельской Думы от 17.02.2017 № 45/6, от 17.11.2017 № 2/11, от 27.06.2018 № 9/6).

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта изменений. Прилагается.
3. Установить срок проведения работ по подготовке проекта изменений до 01.08.2020

года.
4. Установить срок направления предложений от заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в течение 14 дней с момента опубликования настоящего постановления
5. Определить местом сбора предложений по проекту изменений кабинет № 208 здания 

администрации Мурашинского района Кировской области по адресу: Кировская область, г. 
Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, в рабочие дни с 08-00 до 17-00.

7. Постановление администрации Мурашинского сельского поселения от 06.03.2019 № 38 
«О начале разработки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 
Кировской области» признать утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в сети Интернет, на странице Мурашинского сельского поселения 
официального сайга Мурашинского муниципального района в сети «Интернет».
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СОСТАВ
рабочей группы по разработке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образовании 
Мурашинское сельское поселение

ШАЛАГИНОВ 
Александр Валерьевич

- глава администрации Мурашинского сельского 
поселения, председатель рабочей группы

КРИШТАПОВИЧ 
Ольга Владимировна

- главный специалист 
секретарь рабочей группы

юрист администрации,

Члены рабочей группы:

БАБКИН
Владимир Александрович

- кадастровый инженер (по согласованию)

ЗАЙЦЕВА
Людмила Викторовна

- заведующий отделом имущественных и земельных 
отношений администрации района (по согласованию)

ЗЕЛЯНИН
Дмитрий Владимирович

заведующий сектором архитектуры и 
градостроительства -  главный архитектор района 
отдела жизнеобеспечения администрации
Мурашинского района (по согласованию)

МОЧАЛОВ 
Валентин Петрович

- ведущий специалист-архитектор сектора архитектуры 
и градостроительства отдела жизнеобеспечения 
администрации Мурашинского района (по 
согласованию)


