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Приложение }lЪ 3

к Порядку организации и проведения
общественных обсуждений, публичньrх

слушаний на территории муниципilльного
образования Бобинское сельское поселение

Слободского района Кировской области
по вопросам градостроительной деятельности,

утвержденному решением Бобинской
сельской ,Щумы от 29.04.2021' Ns46l299

протокол
публичных слушаниЙ

от 27.02.2023 г.

По проекту межевания территории д.Корюгино, Бобинского сельского поселения,
Слободского района, Кировской области (в границах кадастровых кварталов

43:30:380820 и 43:30:380834)

Организатор общественных обсужлений или публичных слушаний:
администрация Бобинского сельского поселения Слободского района.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
В информационном бюллетене и на сайте администрации Бобинского сельского
поселения.

Информационные материалы к проекry размещеЕы:
на официальном сайте: аdmЬоЬiпо.rч Публичные слушания - Публичные слушания
202З- Публичные слушания21.02.2023 <Проект межевания территории д.Корюгино,
Бобинского сельского поселения, Слободского района, Кировской области (в
границах кадастровых кварталов 43:30:380820 и 43:30:380834))

Публичные слушания по проекry назначены
Постановлением главы Бобинского сельского поселения от l 5.02.202З JrIb 4 (о назначении
публичньтх слушаний по проекту межевания территории д. Корюгино Бобинского
сельского поселения Слободского района Кировской области (в границах кадастровьIх
квартч}лов 43 :30:380820 и 43 :З0:3 80834).

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
| 6.02.2023 ло 2] .02.202З

Территория, в пределах которой проводились общественпые обсуждения или
публичные слушания:
территория Бобинского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний проведено для всех заинтересованных
лпцz 27.02.2023 в 16.30
по адресу: с. Бобино. чл. Мира. д.l8А

Экспозиция проекта организована по адресу:
с. Бобино ул. Мира д. 18А



Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний принимались в период:
| 6.02.202з -27 .02.202з

В хоДе проведения общественных обсужденийпли публичньгх слушаний rlастникilми
общественных обсуждений или публичных слушаний бьши внесены следующие
замечания и предложения:

N
лlл

Замечания и предложения граждан,
rIастников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно

проживtlющих на территории, в пределах
которой проводятся общественные

обсужлени я или публичные слушания,
правообладателей находящихся в

границilх этой территории земельньIх
участков и (или) расположенньгх на них
объекгов кilпитtulьного строительства,

помещений, являющихся частью
указанньж объектов кtlпитiшьного

строительства

способ внесения замечания и
предложения (в письменной или
устной форме в ходе проведения
собрания, в письменной форме в

адрес организатора общественных
обсуждени й или публичных

слушаний, посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей

экспозиции проекта, в случае
проведения общественных
обсужлений посредством

официального сайта)

l 2 J
1 Не поступало Не поступало

N
пlп

Замечания и предложения иных участников
общественньж обсуждений или гryбличных

слушаний - организатора гryбличных
слушаний, разработчика проекта,
юридических лиц, яыlяющихся

правообладателям и соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на

них объектов капитaLпьного строительства и
(или) помещений, являющихся частью

ук:ванных объекгов капит:шьного
строительства, расположенных на территории,
в пределах которой проводятся общественные

обсуждения или гryбличные слушания

способ внесения замечания и
предложения (в письменной или устной

форме в ходе проведения собрания
гryбличных слушаний, в письменной

форме в адрес организатора
общественных обсужде ний или

публичных слушаний, посредством
записи в книге (журнале) учета

посетителей экспозиции проекга, в
случае проведения общественных

обсужлений посредством официального
сайта)

1 2 J
1 Житников Сергей Александрович: Публичные

слушания проводятся повторно. Проект
межевания территории разработан в целях

определения местоположения границ
населенного пункга Корюгино, описание
которого в координатах было проведено в

декабре 2022 rода. Сейчас вопросов по
данному проекry у министерства лесного

хозяйства не возникJIо.

устной форме в ходе проведения
собрания

2.

Перечень участников общественных обсуждений илц JIубличных слушаний прилагается.
Глава администрации,
председатель комиссии

заместитель пIавы
администрации

Житников
Сергей Александрович

Леушина
Евгения Клавдиевнаь



Представители органа,
уполномоченного на проведение общественных обсужлений

или публичных слушаний

список
rlастников общественных слушаний по проеIсry межевания территории

д. Корюгино Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области
(в границах кадастровых квартtчlов 43:30:380280 и 43:30:380834)

2'|.02.2023 года lб час.30 мин.

J,lЪ

п/п
Фио Адрес Паспортные

данные
Подпись Примечание

Житников
Сергей
Александрович

Глава Бобинского
сельского
поселения

Леушина
Евгения
Клавдиевна

Зам. главы
Бобинского
сельского
поселения

J\ъ

пlп
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
адрес места жительства фегистрации) - для физических

лиц

Примечание

1. Харламов Вадим Николаевич по доверенности
43АА1408353

2. Глушкова Наталья Сергеевна кадастровый
инженер,

331б 425700 выдан
ОУФМС РОССИИ ПО

Кировской области
29.08.201б

3. Трефилов Алексей Витальевич 332| 721657 выдан
03.11.2021

4. Серryшов Сергей Анатольевич 3347 4б8б35 от
0|.07.2017


