
ГЛАВА БЕЗВОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.12.2019                                                                                   № 8  

д. Безводное 

 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки территории  муниципального 

образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района 

Кировской области. 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 06.102.005 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального образования Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области, утвержденное решением 

Безводнинской сельской Думы 14.12.2005 № 3/15 и Положением о 

публичных слушаниях в поселении, утвержденным решением Безводнинской 

сельской Думы от 07.11.2005 № 1/4 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Провести с  13 декабря 2019 года по 13 февраля 2020 года на 

территории Безводнинского сельского поселения публичные слушания. 

2. На публичные слушания вынести вопрос: «О внесении изменений  и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования  Безводнинское сельское поселение Пижанского района 

Кировской области в части утверждения границ территориальных зон в 

границах деревни Безводное»» согласно приложению.  

3. С 13 декабря 2019 года с проектом решения «О внесении изменений 

и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области 

в части утверждения границ территориальных зон в границах деревни 

Безводное» можно ознакомиться на информационных стендах: 

- д. Безводное, ул. Советская, д. 51, у здания почты России 



- д. Безводное, ул. Школьная, д.8 «а», здание администрации 

Безводнинского сельского поселения,  

- д. Русская Шуйма, ул. Советская, д.11, здание администрации 

Безводнинского сельского поселения 

-  на официальном сайте Пижанского района –(www. Пижанка.рф)  

4.Предложения от физических  и юридических лиц по рассматриваемому 

вопросу и получение дополнительной информации принимаются с 13 

декабря  2019 года по 13 февраля 2020 года в  администрации 

Безводнинского сельского поселения по адресу: д. Безводное, ул. Школьная, 

д. 8 «а», а так же на адрес электронной почты: bezvodnoesp@yandex.ru 

5. Провести обсуждение Проекта по внесению изменений и дополнений 

в  Правила землепользования и застройки территории Безводнинского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области с 14-00 часов 7 

февраля 2020 года в здании администрации Безводнинского сельского 

поселения по адресу д. Безводное, ул. Школьная, д. 8 «а». 

 6. Не позднее 15 .02.2020 года опубликовать (обнародовать) результаты 

публичных слушаний в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Безводнинского сельского поселения и на официальном 

сайте Пижанского района –(www. Пижанка.рф) на странице Безводнинского  

сельского поселения 

7. Настоящее постановление и результаты публичных слушаний 

опубликовать (обнародовать)  в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Безводнинского сельского поселения и на 

официальном сайте Пижанского района –(www. Пижанка.рф) на странице 

Безводнинского сельского поселения 

 

 

 

 

Глава поселения       Е.Ю.Демакова 
 


