
  ГЛАВА  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «_21_»  _января   2016 г.  №  ____                                                                     п.Никольское 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу  

внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Никольского сельского поселения 

Костромского муниципального района 

Костромской области 
 

В целях приведения Правил землепользования и застройки Никольского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области в соответствие со 

статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 709 "О внесении 

изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540", 

актуализации развития территории Никольского сельского поселения и формирование 

правового режима сохранения историко-культурного наследия, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значения Никольского сельского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Никольского сельского поселения, 

руководствуясь Уставом Никольского поселения, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области. 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний— 

Администрацию Никольского сельского поселения. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 18 февраля 2016 года в период с 16.00 до 

16.40 часов по адресу: п.Никольское, ул.Зеленая, д.1. в ЦКС "Талисман" с участием 

представителей общественности Никольского сельского поселения 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Никольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационном бюллетене «Никольский вестник». 

 

 

 

Глава  

Никольского сельского поселения             А.Ю.Полозов        

 

 

 

 

 

garantf1://71127466.0/
garantf1://71127466.0/
garantf1://71127466.0/
garantf1://71127466.0/


 
Утверждена постановлением Главы Никольского 

сельского поселения от 21 января 2016 года № ___ 

 

 

Повестка 

публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области. 
 

16.00 – 16.40                   18 февраля 2016 года 

 

1. Вступительное слово председательствующего. 

Полозов Александр Юрьевич – Глава администрации никольского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области – 5 мин. 

2. Основные доклады: 

- по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Никольского 

сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области – эксперт 

по вопросам градостроительства Парпибаев Эркин Хусанбаевич – 5 мин. 

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин. 

4. Выступление представителей общественности Никольского сельского поселения – 10 

мин. 

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на 

выступление – 5 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 

Полозов Александр Юрьевич – Глава администрации никольского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области – 5 мин. 

7. Заключительное слово председательствующего. 

Полозов Александр Юрьевич – Глава администрации никольского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области – 5 мин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


