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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 

_26.12.2017___ №  _20/189_____
 г. Вятские Поляны

О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 
от 20.08.2012 № 76

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 7, 21  Устава муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, постановлением главы города Вятские 

Поляны  от  11.04.2017  №  32  «Об  организации  и  проведении  публичных 

слушаний  по  проекту  о  внесении  изменений  в  генеральный  план 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области», с учетом протокола публичных слушаний по проектам 

градостроительных  решений  от 11.11.2017,  заключения  о  результатах 

публичных слушаний по проектам градостроительных решений  от 18.11.2017, 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  и  утвердить  в  генеральный  план  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

утвержденный решением  Вятскополянской городской Думы  от  20.08.2012 

№76  «Об  утверждении  генерального  плана  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области»   изменения 

согласно приложению. 
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2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Глава города Вятские Поляны
           А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы 

                 А.Б. Зязев
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением  Вятскополянской 
городской Думы 
от 26.12.2017  № 20/189

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся  в генеральный план  муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В  разделе  2.2.4   «Размещение  и  развитие  объектов  инженерной 

инфраструктуры»  текстовой  части  положения  о  территориальном 

планировании   пункт  «На  расчетный  срок  2019-2036  гг.»  изложить  в 

следующей редакции: 

«На расчетный срок 2019-2036 гг.:

1. Установка станции очистки для умягчения воды из всех артезианских 

скважин.

2. Проектирование  и  строительство  водопроводных  сетей  к 

микрорайонам  жилой  застройки  «Осинки»,  «Северный»,  «Восточный», 

по ул. Кооперативная, Плеханова и Деповская.

3.  Мероприятия  по  реконструкции  и  модернизации  объектов  систем 

водоснабжения, согласно утвержденной схеме водоснабжения города. 

4.  Подключение к центральной канализации промышленного парка,  и 

микрорайонов жилой застройки  «Северный»,  «Восточный» и микрорайон по 

ул. Энергетиков и Кооперативная.

5. Реконструкция очистных сооружений 

6.  Мероприятия  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации 

объектов систем водоотведения, согласно утвержденной схеме водоотведения 

города. 
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7. Проектирование и строительство блочной котельной в микрорайоне 

«Восточный».

8.  Мероприятия  по  реконструкции  и  модернизации  объектов  систем 

теплоснабжения, согласно утвержденной схеме теплоснабжения города. 

9.  Проектирование  и  строительство  газопроводных  сетей  к 

микрорайонам  жилой  застройки  «Осинки»,  «Северный»,  «Восточный», 

по ул. Кооперативная, Плеханова и Деповская.

10.  Проектирование  и  строительство  электрических   сетей  к 

микрорайонам  жилой  застройки  «Осинки»,  «Северный»,  «Восточный», 

по ул. Кооперативная, Плеханова и Деповская.

11. Завершение строительства берегоукрепления р. Тойменка.

12. Строительство межмуниципального полигона ТБО.»

______________


	 РЕШЕНИЕ

