
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018 №01

пгт Песковка

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Песковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, 

пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 8, 15 Устава Песковского городского поселения, 

Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении 

изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской 

области» на 19 января 2018 года согласно приложению №1.

2. Определить место проведения публичных слушаний: пгт Песковка, ул. 

Школьная, 12, Администрация Песковского городского поселения, кабинет 

Главы администрации.

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Песковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению №2.



4. Опубликовать данное решение в «Информационном бюллетене» и 

обнародовать путем вывешивания на информационных стендах. 

Документацию по указанной теме разместить на информационном стенде в 

администрации Песковского городского поселения по адресу: пгт Песковка, 

ул. Школьная, д. 12.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.

А.С. Топоров



Приложение №2 
к постановлению Г лавы 
Песковского городского 
поселения 
от 09.01.2018 № 01

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает порядок учета 
предложений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области (далее - проект изменений в Правила) и участия 
граждан в их обсуждении.

2. Предложения по проекту изменений в Правила могут вноситься гражданами, 
постоянно проживающими на территории поселения и обладающими активным 
избирательным правом.

3. Граждане (группа граждан) оформляют предложения по проекту изменений в 
Правила по форме согласно приложению №1 и направляет их главе поселения с 
приложением сведений по форме согласно приложению №2.

4. Депутаты Песковской поселковой Думы вносят предложения по проекту 
изменений в Правила в порядке, предусмотренном регламентом Песковской 
поселковой Думы.

5. Глава поселения принимает предложения по проекту изменений в Правила в 
течение двух месяцев со дня обнародования указанного проекта в 
информационном бюллетене года по адресу: пгт. Песковка, ул. Школьная, д. 12, 
тел./ факс 36-1-19, в письменном виде, по электронной и обычной почте, а также 
иными способами.



приложение №1 
к Порядку учета предложений 
по проекту изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования Лесковское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области

Предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Лесковское городское поселение Омутнинского

района Кировской области

№ п/п Пункт,
подпункт

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Текст проекта 
решения с 
учетом 
поправки

Кем
внесена
поправка

1.

Подпись гражданина (граждан)



приложение № 2 
к Порядку учета предложений 
по проекту изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования Песковское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области

Сведения о гражданине,
внесшем предложения по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

Ф.и.о. гражданина, 
внесшего предложения
Домашний адрес, 
телефон
Данные о документе, 
удостоверяющем личность
Место работы (учебы)

Подпись гражданина(граждан)


