
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 
от 02.11.2017 г. № 15-п 

 
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

В соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Наволокском 

городском поселении, утвержденным решением Совета Наволокского 

городского поселения от 28 июня 2011 года № 36 (98), распоряжением Главы 

Наволокского городского поселения от 24.10.2017 № 30-Р «О возложении 

обязанностей» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

2. Обеспечить доступ жителей Наволокского городского поселения и 

заинтересованных лиц к обсуждаемому проекту: 

в электронном виде - посредством его размещения на официальном 

сайте Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области www.navoloki.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика. 

Градостроительная документация»; 

на бумажном носителе – в здании Администрации Наволокского 

городского поселения по адресу: Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 

Ульянова, д. 6А, в кабинете № 10 с 03.11.2017 по 04.01.2018 г. в рабочие дни 

с 08.30 до 16.30. 

3. Публичные слушания провести в населенных пунктах Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 



области в соответствии с графиком согласно приложению к настоящему 

постановлению 

4. Начало регистрации участников публичных слушаний за 30 минут до 

начала проведения публичных слушаний. 

5. Полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний 

возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Наволокского городского поселения (далее – Комиссия). 

6. Комиссии в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

указанного проекта. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделах «Администрация. Нормативные правовые акты» и «Экономика. 

Градостроительная документация». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района                                     С.Б. Догадов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

от 02.11.2017 г. № 15-п  

 

График проведения  

публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Населенный пункт Дата 

проведения 

слушаний 

Время Место проведения 

(территория населенных 

пунктов) 

1 с. Первомайский 04.12.2017 13-30 Дом культуры  

2 с. Октябрьский 04.12.2017 10-30 Актовый зал ФБУ УФСИН 

ИК-4 

3 с. Станко 06.12.2017 13-30 Клуб санатория им. Станко 

4 г. Наволоки 12.12.2017 10.30 Актовый зал МБУ «СО 

Наволокского городского 

поселения» 

5 д. Ярышкино 11.12.2017 10.30 У колодца 

6 д. Долгово 08.12.2017 10.30 У пожарного колокола 

7 д. Гавшино 08.12.2017 11.30 Ул. Нагорная, у д.3 

8 д. Тарасиха 07.12.2017 10.30 У здания клуба 

9 д. Быковка 06.12.2017 11.30 У пожарного колокола 

10 д. Тревражное 07.12.2017 11.30 У колодца 

11 д. Новое Рощино 05.12.2017 11.30 У дома №1 

12 д. Ищеино 05.12.2017 10.30 У колодца 

13 д. Антропиха 15.12.2017 10.30 Ул. Лесная 

14 д. Вахутино 18.12.2017 10.30 Ул. Приволжская 

15 д. Санково Большое 20.12.2017 10.30 Ул. Заречная 

16 д. Токово 22.12.2017 10.30 Ул. Болотная 

17 д. Коростелево 25.12.2017 10.30 Ул.Волжская 

18 д. Лаптиха 27.12.2017 10.30 Ул. Липовая 

19 д. Шишкино Большое 29.12.2017 10.30 Ул. Прудовая 

 

 


