
АДМИНИСТРАЦИЯ   КУНОСТЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 07.02.2017  №  8 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту 

планировки территории 

земельного участка с 

кадастровым номером 

35:03:0203003:295 
 

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с соглашением между администрацией Белозерского 

муниципального района и  администрацией муниципального образования 

«Куностьское сельское поселение» о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения, решением Совета поселения от  

26.02.2010 № 10 «О порядке проведения публичных слушаний по проектам 

документов территориального планирования, территориального зонирования, 

документации по планировке территории Куностьского сельского 

поселения» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом 

поселения,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 

земельного участка с кадастровым номером 35:03:0203003:295 в с.Куность 

Белозерского района Вологодской области на 27 марта 2017 года. Публичные 

слушания провести в 10.00 часов в здании библиотеки с.Куность, 

расположенному по адресу: Вологодская область, Белозерский район, 

с.Куность, ул.Центральная, д.36. 

2.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту планировки территории земельного участка с 

кадастровым номером 35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района 

Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации поселения: 

 3.1.Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории земельного участка с кадастровым номером 

35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района Вологодской области. 



3.2.Подготовить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний и опубликовать его в установленном порядке. 

 3.3. Организовать: 

- предварительное ознакомление граждан с проектом планировки 

территории земельного участка с кадастровым номером 35:03:0203003:295 в 

с.Куность Белозерского района Вологодской области в здании 

администрации поселения по  адресу: Вологодская область, Белозерский 

район, п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.26; 

- выступления представителей органов местного самоуправления 

поселения, разработчиков проекта планировки территории земельного 

участка с кадастровым номером 35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского 

района Вологодской области; 

- выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 

планировки территории земельного участка с кадастровым номером 

35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района Вологодской области; 

- размещение проекта планировки территории земельного участка с 

кадастровым номером 35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района 

Вологодской области на официальном сайте поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4.Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  

проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 

35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района Вологодской области 

могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по 

проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: 

Вологодская область, Белозерский район, п.Нижняя Мондома, ул.Советская, 

д.26 до 20.03.2017 года. 

   5.Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Белозерье» и разместить на официальном сайте Куностьского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

   
 

Глава Куностьского 

сельского поселения:                                     С.В.Чудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  к 

постановлению  

администрации поселения  

от  07.02.2017 № 8 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым 

номером 35:03:0203003:295 в с.Куность Белозерского района Вологодской 

области 

 

Председатель: Чудинова Светлана Викторовна – Глава поселения; 

 

Заместитель председателя: Гордеева Марина Вадимовна – заместитель 

Главы администрации поселения; 

 

Секретарь: Иванцок Елена Евгеньевна – ведущий специалист; 

 

Члены комиссии: 

1. Петрова Оксана Зуфаровна – главный бухгалтерё. 
 


