
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.10.2018                                                                                                         № 708  
г. Советск                                                                                                                          

О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки, совмещенного с проектом межевания на линейный 

объект «Реконструкция моста через реку Белая на км 3+200 

автомобильной дороге общего пользования местного значения  

Челка - Завертная в Советском районе Кировской области» 

 
 

          В соответствии  со статьей 28 Федерального  закона   от  06.10.2003 

№131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в 

Российской  Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь  Уставом муниципального образования Советский 

муниципальный район, распоряжением администрации Советского района  от 

18.06.2018 № 69 «О  подготовке документации по планировке территории 

линейного объекта «Реконструкция моста через реку Белая  на км 3+ 200 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Челка – 

Завертная в Советском районе Кировской области»,  администрация Советского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Назначить публичные слушания по проекту планировки, совмещенного 

с проектом межевания на линейный объект «Реконструкция моста через реку 

Белая на км 3+200 автомобильной дороге общего пользования местного 

значения Челка - Завертная в Советском районе Кировской области» (далее – 

линейный объект) в соответствии с планом мероприятий по проведению 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания. 

          Срок проведения публичных слушаний один месяц со дня опубликования 

настоящего постановления.  
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          2. Сектору градостроительства и земельных отношений управления 

земельно  -  имущественных   отношений   и   градостроительной   деятельности  

администрации района: 

   2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию 

демонстрационных материалов в кабинете 9 здания администрации Советского 

района по адресу:  г.Советск, ул.Кирова, д. 5, в целях ознакомления и доведения 

до населения информации о содержании проекта планировки и проекта 

межевания территории. 

  2.2. Организовать собрание для жителей района по проекту планировки, 

совмещенного с проектом межевания линейного объекта в здании 

администрации Советского района по адресу: г. Советск,  ул. Кирова,  д. 5 

(малый зал). 

  2.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Советского района. 

          3. Отделу документационного и информационно-технического 

обеспечения  опубликовать: 

- настоящее постановление в газете «Вести трёхречья»; 

- заключение о результатах проведения публичных слушаний; 

- утвержденную документацию по планировке территории в течение семи 

дней со дня утверждения. 

  4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по проекту планировки и проекту межевания для 

включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 9 в здании 

администрации Советского района по адресу: г.Советск, ул.Кирова, д.5. 

  5. Утвердить план  мероприятий по проведению публичных слушаний по 

проекту планировки, совмещенного с проектом межевания линейного объекта 

согласно приложению. 

  6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на первого заместителя главы Советского района Тетерина А.А. 

 
 
Глава Советского района  С.А. Галкин 

 

 

 



                                                                 Приложение                                               

                                                                     

                                                                    УТВЕРЖДЁН 
 

                                                                       постановлением  

                                                                      администрации  

                                                                            Советского района 

                                                                               от 03.10.2018 № 708 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки, совмещенного  

с проектом межевания линейного объекта  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1. Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами документации по 

планировке территории 

с 05.10.2018 Сектор градостроительст-

ва и земельных отношений 

управления земельно-

имущественных отноше-

ний и градостроительной 

деятельности 

администрации района 

2. Собрание для жителей района: 22.10.2018 Сектор градостроительст-

ва и земельных отношений 

управления земельно-

имущественных отноше-

ний и градостроительной 

деятельности 

администрации района 

-регистрация участников 

собрания 

с 16-00 до      

   16-10 

- выступление представителей 

органа местного 

самоуправления, разработчиков 

документации по планировке 

территории 

с 16-10 

- выступление участников 

собрания, вопросы, замечания, 

подведение итогов публичных 

слушаний 

с 16-30 

- ведение протокола собрания с 16-10 

3. Прием письменных 

предложений и замечаний по 

проекту планировки и проекту 

межевания 

с 05.10.2018 Сектор градостроительст-

ва и земельных отношений 

управления земельно-

имущественных отноше-

ний и градостроительной 

деятельности 

администрации района 

 


