
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Глава 
муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 

  
 

от  27.09.2021                                                                                                 № 2                                                                                                                          
 

О проведении публичных слушаний по проекту  
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденные Решением 

Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
от 22.02.2018 года № 17 

«Об утверждении Генерального плана  и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», решением 
Совета муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 24 марта 2010 г. № 
10 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения  публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

       1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», утвержденные Решением Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» от 22.02.2018 года № 17 «Об 
утверждении Генерального плана  и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
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муниципального района Ивановской области» 28 октября 2021 года  в 10-00 по 
адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, 
д. 31, Совет муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее по тексту - 
Совет поселения). 
      2. Определить местонахождение проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский 
проезд, д. 31, Совет поселения. 
       3. Провести регистрацию участников публичных слушаний 28 октября 2021 г. с 
9.00 до 10.00 по местонахождению проекта. 
      4. Установить, что письменные аргументированные и обоснованные 
предложения и замечания по внесённому на публичные слушания  проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» принимаются в Совете поселения ежедневно с 08-00 до 12-00 
часов и с 13-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней,  в срок до 17-
00 часов 27 октября 2021 года по адресу: Ивановская область, Родниковский район, 
с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 31. 
     5. Уполномочить Совет муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» выступить 
организатором публичных слушаний, оформить итоги публичных слушаний и их 
опубликование. 
      6. Определить ответственным за организацию и проведение собраний 
публичных слушаний Главу муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» Е.Н. 
Лапшину. 
     7.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
      8. Опубликовать настоящее постановление и результаты публичных слушаний, 
включая протокол, итоговый документ, заключение о проведении публичных 
слушаний в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Родниковского района»,  настоящее постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Родниковского муниципального района http://www.rodniki-37.ru. 
     9. Информацию (объявление) о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» (приложение к настоящему постановлению) 
опубликовать в газете «Родниковский рабочий» в течение  10 дней с даты 
подписания настоящего постановления. 
 
Глава муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района Ивановской области»                                                                 Е.Н. Лапшина 
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Приложение к постановлению 

Главы МО «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального 

 района Ивановской области» 
от 27.09.2021г. №2 

 
 
 
 
 

Объявление в газету «Родниковский рабочий» 
 
 

     «28 октября 2021 г. в 10-00 по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. 
Пригородное, Вичугский проезд, д. 31, Совет поселения, состоятся публичные 
слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». С 
документацией можно ознакомиться в месте проведения публичных слушаний и на 
официальном сайте Родниковского муниципального района http://www.rodniki-37.ru. 

 
Глава муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
Лапшина Е.Н.» 

 

3



 ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 
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Администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 
 

Постановление от 27.09.2021 г. №02 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденные 
Решением Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 22.02.2018 года № 17 «Об 
утверждении Генерального плана  и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». 
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