
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2019 №_517-П_ 

О подготовке проекта о внесении изменений в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В целях планирования размещения объектов местного значения 

муниципального района, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в схему 

территориального планирования Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, утвержденную решением Белохолуницкой районной Думы от 

21.12.2011 № 98 (в редакции решений Белохолуницкой районной Думы от 

25.01.2017 № 37, от 25.09.2019 № 243). 

2. Определить местом сбора предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области кабинет № 203 здания 

администрации Белохолуницкого района по адресу: Кировская область, 

Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 (предложения 

направляются заинтересованными лицами в письменном виде в рабочие дни с 08-00 

до 17-00 или по почте). 

3. Срок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области установить 15 рабочих дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

4. Обеспечить доступ к подготовленному проекту изменений в схему 

территориального планирования Белохолуницкого муниципального района 
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Кировской области, разместив указанный проект на официальном сайте 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным 

адресом в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ и в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, не менее чем за три месяца до его 

утверждения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                                                                   Т.А. Телицина  

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 

Заведующий отделом 

архитектуры и градостроительства  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                                                            И.А. Крылатых  

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Заведующая правовым отделом 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                                                            Е.Г. Караваева  

 

Разослать: общему отделу, отделу архитектуры и градостроительства, отделу 

жилищно-коммунального хозяйства, отделу по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами, управление культуры Белохолуницкого 

района, управление образования Белохолуницкого района  

 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на 

официальном сайте Белохолуницкого муниципального района Кировской области с 

электронным адресом в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ 
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