
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

10 ноября 2015 гола г. Мураши

Полное наименование проекта градостроительного решения:
Проект измененений в Правша землепользования и застройки 

территории Мура шин с кого сельского поселения Мурашинского 
муниципального района Кировской области.

Проектом предусматр и кается внесение изменений в текстовую и 
графическую части Правил землепользования и застройки территории 
Мурашинского сельского поселения Мурашинского муниципального района 
Кировской области.

Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Мурашииское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области от 03.09.2015 №
1 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Мурашинского сельского поселения 
Мурашинского муниципального района Кировской области».

Информационное сообщение о проекте градостроительного решения 
опубликовано:

03 сентября 2015 года в Мураминском сельском Вестнике №  
24 опубликовано постановление главы муниципального образования 
Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 
от 03.09.2015 №  1 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правша землепользования и застройки территории Мурашинского сельского 
поселения Мурашинского муниципального района Кировской области» и 
размешено на странице Мурашинского сельского поселения официального 
сайта Мурашинского района в сети «Интернет».

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

- публичные слушания:
а) 08.10.2015 в 14.00 ж/д ст. Староверческая;
б) 08.10.2015 в 16.00 п. Безбожник;
в) 15.10.2015 в 14.00 д. Даниловка;
г) 15.10.2015 в 16.00 п. Октябрьский;
д) 22.10.2015 в 11.00 с. Боровица;
е) 22.10.2015 в 13.00 с. Паломохино;
ж) 22.10.2015 в 15.00 с. Верхораменье.



Перечень поступивших письменных и устных замечаний и предложений 
по представленному Проекту от участников слушаний:

N
п/п

Замечания и предложения

Не поступило

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
Представить Проект главе муниципального образования Мураши некое 

сельское поселение для принятия решения об утверждении Правил 
землепользования и застройки на заседании Мурашинской сельскуой Думы.

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: глава 
муниципального образования Мурашинское сельское поселение Гвоздева М.В.

Г лава адм и н и crpai ш и
Мурашинского сельского поселения М.В. Гвоздева

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение 
слушаний:

Ведущий специалист 
администрации по имущественным 
и земельным отношениям

Г
К.Г. Гаврилова


