
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2021                                                                                               № 354-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении 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 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

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 

Кировской области 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»», постановлением главы 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 07.06.2021 

№ 10 «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 
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(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»» на основании протокола проведения публичных слушаний 

от 14.07.2021, заключения о результатах проведения публичных слушаний 

от 15.07.2021, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить изменения 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». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                          Т.А. Телицина 

 


