
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2021                                         № 10 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений  

в документацию по планировке территории, утвержденную 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом  

на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области»  

на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области» 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248 

«О публичных слушаниях в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район», постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 03.06.2021 № 300-П 

«О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории, 

утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории Белохолуницкого 

городского поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области», проектом изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 

от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого 



2 

 

района Кировской области», представленным ООО«Удмуртрегионгаз» 

(по доверенности ООО «Газпром Межрегионгаз») ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 14.06.2021 по 14.07.2021 публичные слушания 

по проекту изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом 

на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» 

на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области» (далее – 

проект изменений в документацию по планировке территории). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

публичных слушаний согласно приложению. 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с проектом 

изменений в документацию по планировке территории с помощью 

официального сайта администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ в разделе 

«архитектура и градостроительство», а также по адресу: 613200, Кировская 

область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 

каб.203. 

4. Предложения заинтересованных лиц принимаются в письменной 

форме с 08 ч. 00 мин. 14.06.2021 до 15 ч. 00 мин 14.07.2021 по адресу: 613200, 

Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, каб. 207 (приемная администрации Белохолуницкого района Кировской 

области) и на адрес электронной почты администрации Белохолуницкого 

района Кировской области bh_adm@mail.ru , а также в письменной или устной 

форме с 16 ч. 15 мин. до 17 ч. 30 мин. 14.07.2021 по адресу: 613200, Кировская 

область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 

актовый зал (четвертый этаж здания администрации Белохолуницкого района 

Кировской области). 

5. Подведение итогов публичных слушаний назначить с 16 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 30 мин. 14.07.2021. Место подведения итогов публичных слушаний: 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, актовый зал (четвертый этаж здания администрации 

Белохолуницкого района Кировской области). 

6. Не позднее 15.07.2021 администрации Белохолуницкого 

муниципального района опубликовать протокол публичных слушаний 

и заключение о результатах публичных слушаний в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

http://www.bhregion.ru/
mailto:bh_adm@mail.ru
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муниципального района Кировской области и на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

7. Не позднее 16.07.2021 администрации Белохолуницкого 

муниципального района принять решение о внесении изменений 

в документацию по планировке территории или об отклонении проекта 

изменений в документацию по планировке территории и о направлении такой 

документации на доработку с учетом протокола публичных слушаний 

и заключения о результатах публичных слушаний. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                           Т.А. Телицина 

http://www.bhregion.ru/


Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы  
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 07.06.2021 № 10 

ПЛАН 
мероприятий по проведению публичных слушаний  

по проекту изменений в документацию по планировке территории,  
утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого  
муниципального района от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта:  

«Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом 
на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области»  

на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области» 

* Ответственные участвуют в реализации плана мероприятий по согласованию. 
 
 

__________ 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
мероприятия

Ответственные 

1 Оповещение о проведении публичных 
слушаний 

07.06.2021 отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области

2 Ознакомление с материалами по вопро-
су, выносимому на публичные слуша-
ния 

с 14.06.2021 
по 14.07.2021 

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области

3 Прием письменных предложений и за-
мечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания 

с 14.06.2021 
по 14.07.2021 

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области

4 Собрание участников публичных слу-
шаний; 
регистрация; 
выступление представителей органа 
местного самоуправления, ООО «Газ-
пром Межрегионгаз», ООО «Удмуртре-
гионгаз»; 
выступление участников собрания, во-
просы, предложения, замечания

14.07.2021 
 

16-00 – 16-15 
16-15 – 17-30 

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области, 
ООО «Газпром Межрегионгаз»*, ООО 
«Удмуртрегионгаз»* 

5 Опубликование протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний 

15.07.2021 отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области 

6 Принятие решения о внесении измене-
ний в документацию по планировке 
территории или решения об отклонении 
проекта изменений 

16.07.2021 администрация Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской области 
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