
Заключение по результатам публичных слушаний  по вопросу внесения 

изменений в правила землепользования и застройки территории Селинского 

сельского поселения Кильмезского муниципального района Кировской 

области 

 

31.07.2017                                                                                       № 2 

 

            На основании ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, 

Положения о постоянно действующей комиссии по землепользованию и 

застройке на территории Селинского сельского поселения, Постановления 

администрации Селинского сельского поселения Кильмезского района 

Кировской области от 30.06.2017 года №22 «Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Селинского сельского поселения Кильмезского муниципального района 

Кировской области» комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования Селинское сельское поселение  Кильмесзкого 

района Кировской области на своем заседании решила: 

1. 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, изменить зону СХ (зона сельскохозяйственных 

угодий ) на зону П-2 (зона размещения производственных объектов 1V 

класса опасности) 

         2. Рекомендовать главе поселения принять решение о внесении 

изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки  Селинского 

сельского поселения Кильмезского муниципального района Кировской 

области, а именно в целях устранения противоречий между частью 2 частью 

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

изменит на СХ(зона сельскохозяйственных угодий ). 

3.Установлено, что постановление  администрации Селинского 

сельского  поселения от 30.06.2017 года № 22 «Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Селинского сельского поселения Кильмезского муниципального района 

Кировской области»  было размещено на официальном сайте администрации 

Селинского сельского поселения в сети «Интернет». Извещение о месте и 

времени проведения публичных слушаний было опубликовано на сайте и 

информационных стендах . 



Публичные слушания были проведены в администрации Селинского 

сельского поселения по адресу: Кировская область, д.Селино, ул. Советская , 

д. 10, 31.07.2017 года в 15:00.  

По итогам публичных слушаний пришли к выводу:  

4. Рекомендовать Селинской сельской Думе 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 43:11:3440501:ЗУ2, установить территориальную зону  П-2 (зона 

размещения производственных объектов 1V класса опасности). 

           5 . Рекомендовать  Селинской сельской Думе принять решение о 

внесении изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки  

Селинского сельского поселения Кильмезского муниципального района 

Кировской области, а именно в целях устранения противоречий между 

частью 2 частью 3 Правил  территориальную зону СХ -1(зона 

сельскохозяйственных угодий )   изменить на СХ(зона сельскохозяйственных 

угодий )  . 

 

 

 

Глава Селинского 

         сельского поселения:                                                        В.П.Чиргина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


