
   

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021             № 376 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утверждённую решением Белохолуницкой районной Думы                                      

от 21.12.2011 № 98  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

 1. Внести изменения в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвержденную 

решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98                        

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

Кировской области от 25.01.2017 № 37, от 25.09.2019 № 243, от 28.10.2020             

№ 328), согласно приложению.  

 2. Разместить указанные изменения в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области            

в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня их утверждения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы                    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                        Т.А. Телицина 
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Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ  
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы  
от  28.04.2021 № 376  

ИЗМЕНЕНИЯ 
в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

1. В пункте 5.2 «Материалы по территориальному планированию» 
раздела 5 «Перспективы и основные направления комплексного развития» 
«Материалов по обоснованию» схемы территориального планирования 
Белохолуницкого района Кировской области: 

1.1. в таблице 5.2-1 строку 1 изложить в следующей редакции: 
1 Строительство газопровода межпоселкового  от д. Слободка 

Слободского района до г. Белая Холуница - д. Пасегово  
с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской 
области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области  
на 2017 – 2021 годы») 

Белохолуницкое 
г/п 
Гурёнское с/п 

2017-2021 гг 

1.2. таблицу 5.2-1 дополнить строками 6-11 следующего содержания: 
6 Строительство газопровода межпоселкового от  д. Пасегово   

на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого 
района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области на 
2017 – 2021 годы») 

Белохолуницкое 
г/п 
Быдановское с/п 

2020-2021 гг 

7 Строительство распределительного газопровода в г.Белая 
Холуница Белохолуницкого района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области  
на 2017 – 2021 годы») 

г.Белая Холуница 
Белохолуницкого 
района 

2019-2021 гг 

8 Строительство распределительного газопровода в д. Пасегово 
Белохолуницкого района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области на 
2017 – 2021 годы») 

д.Пасегово 
Белохолуницкого 
района 

2020-2021 гг 

9 Строительство распределительного газопровода в д. Быданово 
Белохолуницкого района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области  
на 2017 – 2021 годы») 

д. Быданово 
Белохолуницкого 
района 

2020-2021 гг 

10 Строительство распределительного газопровода в д.Гуренки 
Белохолуницкого района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области на 
2017 – 2021 годы») 

д. Гуренки 
Белохолуницкого 
района 

2020-2021 гг 

11 Строительство распределительного газопровода в д. Великое 
Поле Белохолуницкого района Кировской области 
(Региональная программа «Газификация Кировской области на 
2017 – 2021 годы») 

д. Великое Поле 
Белохолуницкого 
района 

2020-2021 гг 
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1.3. таблицу 5.2-5 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 5.2-5 
№ 
п/п 

Мероприятие Местоположение 
объекта, проведения 

мероприятия 

Планируемый 
период выполнения 

мероприятия 
1 Модернизация первичного звена здравоохранения: 

- строительство ФАП в д. Ракалово Белохолуницкого 
района  
(региональная программа «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Кировской области на 2021 - 
2025 годы») 

д. Ракалово 
Белохолуницкого 
района 

2021-2025гг 

2 Модернизация первичного звена здравоохранения: 
- строительство врачебной амбулатории в п.Дубровка 
Белохолуницкого района  
(региональная программа «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Кировской области на 2021 - 
2025 годы») 

п. Дубровка 
Белохолуницкого 
района 

2021-2025гг 

3 Модернизация первичного звена здравоохранения: 
- строительство врачебной амбулатории в с.Полом 
Белохолуницкого района  
(региональная программа «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Кировской области на 2021 - 
2025 годы») 

с. Полом 
Белохолуницкого 
района 

2021-2025гг» 

 

_______________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении 

изменений в схему территориального планирования Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области, утвержденную решением 

Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98» 

Проект решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении 
изменений в схему территориального планирования Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области, утвержденную решением 
Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98» (далее – Проект) 
подготовлен в соответствии с постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 15.02.2021 г. № 113-П «О 
подготовке проекта о внесении изменений в схему территориального 
планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 
на основании Плана-графика синхронизации выполнения программ 
газификации регионов Российской Федерации на 2021 год для Кировской 
области, утвержденного Губернатором Кировской области и Председателем 
Правления ПАО «Газпром», региональной программы «Газификация 
Кировской области на 2017-2021 годы», региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области на 2021-
2025 годы».  

В Проекте отображены сведения о планируемых к строительству 
объектах газификации и здравоохранения. 

Проект размещен на официальном сайте Белохолуницкого района, а 
также в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования 18.03.2021 г. 

В течение одного месяца, предусмотренного пунктом 1 части 6.1 
статьи21 Градостроительным кодексом Российской Федерации, замечания и 
предложения по Проекту не поступали.  

 
 
Подготовлено: Крылатых И.А.  
18.03.2021 
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