
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    20.12.2018                №__95___ 

 

г. Вятские Поляны 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город  

Вятские Поляны Кировской области 

 
 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, принятого 

решением Вятскополянской городской Думы от 29.06.2005 № 45, Порядком  

организаций  проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным решением 

Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018 № 29/272, постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 20.12.2018 № 2111 «О подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 



2 

 

 1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные 

решением Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», в 

части внесения изменения в градостроительный регламент (далее – проект о 

внесении изменений в Правила). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны: 

2.1 организовать и провести на территории города Вятские Поляны 

публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила; 

2.2 в целях доведения до населения информации о содержании проекта о 

внесении изменений в Правила: 

во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию 

проекта о внесении изменений в Правила, в фойе здания администрации 

города Вятские Поляны по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а; 

организовать собрание для жителей города 14.02.2019 в 11-00 час. в 

здании администрации города Вятские Поляны (г. Вятские Поляны,                

ул. Гагарина, д. 28а, зал заседаний). 

2.3. осуществлять идентификацию участников публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление, проект о внесении изменений в Правила 

разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

сети «Интернет». 

4. Срок проведения публичных слушаний – с 20.12.2018 по 20.02.2019. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила для 

включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 214 администрации 

города Вятские Поляны, по адресу: г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, 

режим работы: понедельник – пятница с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 

12.00 час. до 13.00 час. 
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6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила согласно приложению. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на заместителя главы администрации города М.В. Кабаева. 

 
Глава города Вятские Поляны 

      В.А. Машкин 
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                                                                                 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

        постановлением главы  

        города Вятские Поляны 

        от      №      

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области 

 
№ Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального 

образования о проведении 

публичных слушаний 

22.12.2018 комиссия по 

землепользованию 

и застройки    

города Вятские 

Поляны 

2 Ознакомление с 

экспозицией Проекта 

с 22.12.2018 по 14.02.2019, 

в соответствии с 

установленным режимом 

работы администрации 

города Вятские Поляны 

комиссия по 

землепользованию 

и застройки    

города Вятские 

Поляны 

3 Собрание жителей города: 

 

- регистрация участников 

собрания 

- выступление 

представителей 

администрации города 

- выступление участников 

собрания, вопросы, 

замечания, подведение 

итогов. 

- ведение протокола 

собрания 

14.12.2018 

 

 

с 11час. 00мин. до 11час. 

10мин. 

с 11час. 10мин. 

 

 

с 11час. 20мин. 

 

 

 

с 11час. 10мин. 

комиссия по 

землепользованию 

и застройки    

города Вятские 

Поляны 

4 Прием письменных 

предложений и замечаний 

по проекту 

с 22.12.2018 по 14.02.2019, 

в соответствии с 

установленным режимом 

работы администрации 

города Вятские Поляны 

комиссия по 

землепользованию 

и застройке    

города Вятские 

Поляны 

 

5 Рассмотрение 

поступивших предложений 

15.02.2019 комиссия по 

землепользованию 
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и замечаний по проекту, 

подготовка и оформление 

протокола публичных 

слушаний  

и застройке    

города Вятские 

Поляны 

 

6 Подготовка заключения о 

результатах публичных 

слушаний и его 

размещений на 

официальном сайте 

администрации города 

20.02.2019 комиссия по 

землепользованию 

и застройке    

города Вятские 

Поляны 

__________ 


