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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» июня 2017 года № 1081                                       г.  Кострома

О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту
правил землепользования  и  застройки Бакшеевского
сельского  поселения Костромского муниципального
района Костромской области

В  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  территории  Костромского
муниципального  района  Костромской  области  и   усовершенствования  порядка  регулирования
землепользования и застройки,  в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  6 октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,    Законом
Костромской  области  от  29 ноября 2016 года   № 169-6-ЗКО «О внесении изменения в статью 1
Закона  Костромской  области «О закреплении за  сельскими поселениями Костромской области
вопросов  местного  значения»,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных
слушаний в Костромском муниципальном районе Костромской области, утвержденным Решением
Собрания  депутатов  Костромского  муниципального  района  от  05  апреля  2006  года  №  71,
руководствуясь Уставом Костромского муниципального района, 

 администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  правил  землепользования  и  застройки

Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на
10 августа 2017 года в 10:00 часов. Местом проведения публичных слушаний определить малый
зал  администрации Костромского муниципального района по адресу: г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д. 7.

2.  Установить  следующий  порядок  учета  предложений  по проекту  правил
землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального
района:
1) письменные предложения направлять в администрацию Костромского муниципального района
по адресу:  г.  Кострома,  ул. Маршала Новикова,  д.  7,   каб.  115 не позднее,  чем за 1 день до дня
проведения публичных слушаний;
2)  предложения,  заявленные  в ходе  публичных  слушаний,  включаются  в протокол  публичных
слушаний.

3.  Утвердить:
1)   состав  Комиссии  по  подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  по  проекту  правил
землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального



района   (приложение  1);
2)  план  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  правил  землепользования  и  застройки
Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района (приложение 2).

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
Костромского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
информационном бюллетене «Вестник Костромского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Костромского 
муниципального района                                                                          В.Ю.Нода
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