
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУРАШ ИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУР АШ ИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015 № 1

г. Мураши

О назначении публичных слушании по проект}' изменений в 
Правила землепользования и застройки территории Мурашипского 

сельского поселения Мурапшнского муниципального района
Кировской области

В соответствии со статьями 28. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, на основании пункта 21 статьи 8 Устава муниципального образования Мура- 
шинское сельское поселение Мураши некого района Кировской области, постановления 
администрации Мураши некого сельского поселения от 22.04.2015 № 61 «О начале разра
ботки изменений в Правила землепользования и застройки территории Mypaiпинского 
сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Мурашипского сельского поселения Мура- 
шииского муниципального района Кировской области в связи с введением нового клас
сификатора видов разрешенного использования земельных участков и установления гра
достроительных регламентов для всех населенных пунктов: село Алексеевское. поселок 
Безбожник, поселок Березовский, деревня Бовыкины, деревня Большая Коротаевщина, 
село Боровица, село Верхораменье, поселок Волосница, деревня Даниловка, деревня Его- 
ренки, деревня Заборщина. деревня Казаковщина, деревня Костенки, деревня Крысано- 
вы. деревня Крюковцы, деревня Нижняя Зоей некая, поселок Новый, поселок Октябрь
ский. село Паломохино, деревня Псрмята, деревня Петруничи, деревня Поломка, ж.д. 
станция Староверческая, поселок Стахановский, поселок Тылай, поселок Шубрюг в пе
риод с 11 сентябри по 10 ноября 2015 года согласно приложенного графика.

1.1. Место проведения публичных слушании —  согласно графика.
1.2. Время проведения публичных слушаний — согласно графика.
1.3. Установить сроки принятия предложений от физических и юридических лиц с 

11 сентября но 06 ноября 2015 года.
1.4. Ответственный за проведение публичных слушаний — глава администрации 

Мурашинского сельского поселения Гвоздева М.В.
2. В срок до 10 сентября 2015 года обнародовать проект изменений в Правила зем

лепользования и застройки территории Мурашинского сельского поселения Мура
шинского района Кировской области в Мурашинском сельском Вестнике.

м ом ен т подписания.



главы поселения 
1

проведения публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки территории 
Мураши некого сельского поселения Мурашинского 

муниципального района Кировской области

№
п/и

Место проведения слушаний Дата проведения 
слушаний

Время проведе
ния слушаний

1 ж/д ст. Староверческая, ул. Клубная, д. 14, 
здание администрации

08.10.2015 14.00

2 п. Безбожник, ул. Почтовая, 48, здание 
администрации, в отношении населенных 
пунктов: п. Безбожник, п. Волосница, п. 
Стахановский, п. Гылай

08.10.2015 16.00

3 д. Даниловка, ул. Республиканская, 
д. 6, здание администрации, в отношении 
населенных пунктов: д. Даниловка, п. Но
вый

15.10.2015 14.00

4 п. Октябрьский, ул. Энгельса, д. 13, здание 
администрации

15.10.2015 16.00

5 с. Боровика, ул. Халтурина, д. 8, здание 
администрации, в отношении населенных 
пунктов: с. Боровица, д. Большая Коротасв- 
шина, д. Ггоренки, д. Заборщина, д. Каза
ков шина , д. Костенки, д. 11ермята, д. Петру- 
ничи, д. Поломка

22.10.2015 11.00

6 с. Паломохино, ул. Кирова, д. 28, 
здание администрации, в отношении насе
ленных пунктов: с. Паломохино, д. Бовыки- 
ны, д. Нижняя Зотинская, п. Шубрюг

22.10.2015 13.00

7 с. Верхораменье, ул. Гагарина, д. 13, здание 
администрации, в отношении населенных 
пунктов: с. Верхораменье, с. Алексесвское, 
п. Березовский, д. Крысановы, д. Крюковцы

22.10.2015 15.00

РЖДЕН

ювлением 
19.2015 X»

ГРАФ


