
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2021 № 112
пгт Рудничный

О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования
и застройки муниципального образования Рудничное городское поселение

Верхнекамского района Кировской области

        В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального

образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района

Кировской области, статьёй 104 Закона Кировской области от 04.03.2021 № 454-

ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О регулировании

градостроительной деятельности в Кировской области»»,  руководствуясь

Положением о публичных слушаниях в Рудничном городском поселении,

утвержденным решением Рудничной поселковой Думой Верхнекамского

района Кировской области от 10.03.2016 № 39/2, Порядком организации и

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории

муниципального образования Рудничное  городское поселение Верхнекамского

района Кировской области по вопросам градостроительной деятельности,

утвержденного решением Рудничной поселковой Думы от 27.05.2021 № 42/76,

администрация Рудничного городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Провести на территории Рудничного городского поселения публичные

слушания по проекту постановления администрации Рудничного  городского

поселения Верхнекамского района Кировской области «Об утверждении

Правил землепользования и застройки муниципального образования Рудничное



городское поселение Верхнекамского района Кировской области» (далее –

Проект Правил).

        2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту Правил – с

01.07.2021 года по 31.08.2021 года.

       3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального

опубликования настоящего постановления и Проекта Правил до дня

официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

       4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального

образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района

Кировской области (далее – Комиссия).

        5. Представление участниками публичных слушаний предложений и

замечаний по Проекту Правил, а также их учет осуществляется в соответствии

с Положением о публичных слушаниях в Рудничном  городском поселении.

        6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола

публичных слушаний) в Рудничном  городском поселении: 612830, Кировская

область, Верхнекамский район, пгт Рудничный, ул. Орджоникидзе, 26, каб.1.

         7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по

вопросу публичных слушаний 23.08.2021 года в 16:00.

         8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании

Проекта постановления утверждения Правил обеспечить организацию

выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения

публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в

местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по

Проекту постановления утверждения Правил.

        9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованных лиц по Проекту Правил осуществляется по адресу,

указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 15 часов до

17 часов и прекращается 30.08.2021 года.



        10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных

слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения

по вопросу публичных слушаний Вершинину О.Д.

         11.  Опубликовать настоящее постановление о начале публичных

слушаний в информационном бюллетене органов местного самоуправления

муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского

района Кировской области и разместить на официальном сайте администрации

Рудничного городского поселения.

         12.  Разместить Проект и информационные материалы к нему на

официальном сайте администрации Рудничного городского поселения.

Зам. главы администрации
Рудничного  городского поселения       Фомин Н.А.


