
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018                                                                                               № 123 

д. Павлово 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Ижевского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области 

В  соответствии со статьями 7,14,43 Федерального  закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  

законом Кировской области № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области», Уставом муниципального образования 

Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской области, по-

становления администрации Ижевского сельского поселения от 30.12.2015    

№ 218  «О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Ижевского сельского поселения Пижанского района Ки-

ровской области», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области, утвержденным решением Ижевской сельской Думы от 08.11.2005  

№ 1/2, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести  публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

текстовую часть документа градостроительного зонирования Правил земле-

пользования и застройки территории Ижевского сельского поселения Пи-

жанского района Кировской области, утвержденных решением Ижевской 

сельской Думы от 15.12.2016 № 43/187 (далее – Правила).  

2. Комиссии по землепользованию и застройке территории Ижевского 

сельского поселения организовать и провести на территории Ижевского 



сельского поселения публичные слушания по проекту о внесении изменений 

в Правила с 25.12.2018 по 25.01.2019 года. 

2.1. В целях доведения до населения информации о содержании проек-

та о внесении изменений в Правила: 

- организовать ознакомление с демонстрационными материалами про-

екта в здании администрации поселения по адресу: ул. Советская, дом 2, дер. 

Павлово, Пижанский район, Кировская область. 

- организовать собрание для жителей поселения 29.01.2019 в 15-00 в 

здании администрации поселения по адресу: ул. Советская, дом 2,                

дер.      Павлово, Пижанский район, Кировская область. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления и в сети «Интернет» на сайте Пижан-

ского района. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтере-

сованных лиц по проекту для включения их в протокол публичных слушаний 

в здании администрации сельского поселения (ул. Советская, 2, 

дер.Павлово). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава   Ижевского 

сельского поселения                                                                            В.В.Блинов           

 

__________________________________________________________________ 

 

 


