
ГЛАВА АХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

12.01.2018                                                                                                     № 1 

д. Ахманово 

 

О проведении публичных слушаний  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.102.005 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ахмановское сельское 

поселение Пижанского района Кировской области, утвержденное решением 

Ахмановской сельской Думы 30.11.2009 № 3/24 и Положением о публичных 

слушаниях в поселении, утвержденным решением Ахмановской сельской 

Думы от 20.10.2009 № 1/5 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Провести 15 февраля 2018 года на территории Ахмановского 

сельского поселения публичные слушания.  

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

Правила землепользования и застройки  муниципального образования 

Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области» 

согласно приложению.  

3. С 12 января 2018  года с проектом решения «О внесении изменений 

и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области» 

можно ознакомиться на информационных стендах: администрации 

Ахмановского сельского поселения - д. Ахманово, ул. Советская, д. 5, в 

здания ДК - д. Ахманово, ул. Советская, д.4, здание администрации 

Ахмановского сельского поселения, - д. Второй Ластик, ул. Советская, д.32, 

здание ДК – с. Сртенское, ул. Труда, д. 2 - на официальном сайте Пижанского 

района –(www. Пижанка.рф)  

4. Предложения от физических и юридических лиц по 

рассматриваемому вопросу и получение дополнительной информации 

принимаются с 12 января 2018  года по 14 февраля 2018 года в 

администрации Ахманоского сельского поселения по адресу: д. Ахманово, 

ул. Советская, д. 5, а так же на адрес электронной почты: 

ahmanovo@yandex.ru  

5. Провести обсуждение Проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Ахмановского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области с 14-00 часов 15 

февраля 2018 года в здании администрации Ахмановского сельского 

поселения по адресу д. Ахманово, ул. Советская, д. 5.  

6. Не позднее 19.02.2018 года опубликовать (обнародовать) 

результаты публичных слушаний в Информационном бюллетене органов 



местного самоуправления Ахмановского сельского поселения и на 

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

Ахмановского сельского поселения  

7. Настоящее постановление и результаты публичных слушаний 

опубликовать (обнародовать) в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Ахмановского сельского поселения и на 

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

Ахмановского сельского поселения 

 

Глава поселения                                                                                Т.В. Рыкова 

 


