
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Селинское сельское поселение  Кильмезского 

района  

Кировской области о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования Селинского сельского поселения Кильмезского 

муниципального района Кировской области 

 

д. Селино 

 

01.06.2017 год         № 2 

       Присутствовало –  4 человек 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования территории Селинского сельского поселения 

Кильмезского муниципального района Кировской области. 
 

I. Рассмотрели заявление предпринимателя Чучалина Василия 

Валентиновича по вопросу внесения изменений в часть 3 Правил 

землепользования и застройки территории Селинского сельского поселения 

Кильмезского муниципального района Кировской области, утвержденных 

решением Селинской  сельской Думы от 24.11.2015 года № 8/3 с изменениями от 

31.10.2016 г  а именно: 

- для земельного участка с кадастровым номером –43:11:440501:ЗУ2 , 

площадью1380 кв.м., адрес (описание местоположение): Кировская область, р-н 

Кильмезский, д Селино, категория земель: земли населенных пунктов, установить 

территориальную зону П-2 (зона размещения производственных объектов 1V 

класса опасности) 

2.Рассмотрели заявление администрации Селинского сельского поселения по 

вопросу внесения изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки 

территории Селинского сельского поселения Кильмезского муниципального 

района Кировской области, утвержденных решением Селинской  сельской Думы 

от 24.11.2015 года № 8/3 с изменениями от 31.10.2016 г  а именно: 

- в графической части Правил зонуСХ-1(зона сельскохозяйственных 

угодий) переименовать в зону СХ(зона сельскогозяйственных угодий); 

Решили: 

1.Комплект документов с заявлением заявление Чучалина Василия 

Валентиновича по вопросу внесения изменений в часть 3 Правил 

землепользования и застройки территории Селинского сельского поселения 

Кильмезского муниципального района Кировской области (далее Правила) 

направить главе Селинского  сельского поселения для принятия решения о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила  

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. 

 

2.Комплект документов с заявлением заявление администрации Селинского 

сельского поселения по вопросу внесения изменений в часть 2 Правил 



землепользования и застройки территории Селинского сельского поселения 

Кильмезского муниципального района Кировской области (далее Правила) 

направить главе Селинского  сельского поселения для принятия решения о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила  

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. 

 

3. Рекомендовать главе поселения принять решение о внесении изменений в 

часть 3 Правил землепользования и застройки территории Селинского сельского 

поселения Кильмезского муниципального района Кировской области, а именно 

для земельного участка с кадастровым номером -43:11:440501:ЗУ2  установить 

территориальную зону П-2 (зона размещения производственных объектов 1V 

класса опасности).   

        4. Рекомендовать главе поселения принять решение о внесении 

изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки территории 

Селинского сельского поселения Кильмезского муниципального района 

Кировской области, а именно в целях устранения противоречия между частью 2 и 

частью 3  территориальную зону СХ -1(зона сельскохозяйственных угодий) 

изменить на СХ(зона сельскохозяйственных угодий). 

 

Председатель комиссии  :                                       Л.З.Сергеева                     

   

Секретарь:    Т.П.Воронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


