
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 № 53
с. Ильине кое

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Слободского

района Кировской области

На основании Постановления администрации Ильинского сельского поселения 
Слободского района Кировской области от 22.07.2020 № 45, в соответствии с 
Градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденных решением Ильинской сельской Думы от 06.06.2014 № 
25/57, администрация Ильинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Слободского района 
Кировской области.
2. Срок проведения публичных слушаний с 20.08.2021 по 21.09.2021.
3. Собрание по обсуждению проекта планировки состоится 20.09.2021 г. в 15-00 
в здании администрации Ильинского сельского поселения, расположенного по 
адресу: Кировская область, Слободской район, с. Ильинское, ул. Набережная, д. 9А.
4. Утвердить Порядок учета предложений граждан. Приложение 1.
5. Утвердить План мероприятий по проведению публичных слушаний. 
Приложение 2.
6. Ответственный за проведение публичных слушаний заместитель главы 
администрации Ильинского сельского поселения Османова Е.А.
7. Разместить настоящее постановление, проект в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования и разместить на 
официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу:http://адм-ильинское.рф.
8. Контроль за исполнением ния оставляю за собой.

Г лава Ильинского сельского посе. Т. А Якимова

http://%d0%b0%d0%b4%d0%bc-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5.%d1%80%d1%84


Приложение № 1 к постановлению 
администрации Ильинского 

сельского поселения 
от 16.08.2021 г. № 53

Порядок учета предложений граждан

1. Предложения вносятся в Администрацию Ильинского сельского поселения по 
адресу: Кировская область, Слободской район, с. Ильинское, ул. Набережная, д. 9А.

2. Предложения могут быть представлены в письменном виде или электронной форме.
3. Предложения в письменной форме направляются по почте по адресу: Кировская область, 

Слободской район, с. Ильинское, ул. Набережная, д. 9А
Предложения в электронной форме направляются по электронной почте 
admil j  insk@mail. ru.

4. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 
адресу: Кировская область, Слободской район, с. Ильинское, ул. Набережная, д. 9А, 
лично или по почте, а также по факсу 6-42-45.

5. Предложения и заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 12 часов, не позднее, чем за 
два дня до даты проведения публичных слушаний.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Ильинского 

сельского поселения 
от 16.08.2021 г. № 53

План мероприятий по проведению публичных слушаний

№
пп

Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные лица

1

Оповещение населения и 
заинтересованных лиц путём 

опубликования на сайте и путём 
развешивания объявлений на 
территории поселения или в 
Информационном бюллетене

19.09.2021 Османова Е.А

2.
Ознакомление с демонстрационными 

материалами проекта

С даты 
опубликования 

проекта до 20.09.2021

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения

2

Собрание жителей
- регистрация участников собрания

- выступление представителей органов 
местного самоуправления, 

разработчиков проекта
- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение
итогов публичных слушаний

20.09.2021 года 
14.00-14.45 

с 15.00

с 15.15

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения, 
представители 

проекта

3
Прием предложений и замечаний по 

проекту

с даты 
опубликования 

проекта до 20.09.2021 
года

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения


