
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРФЯНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.10.2021              №53  

 пос. Торфяной  
 

О проведении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования формируемого земельного 

участка с кадастровым номером 43:24:330305:ЗУ1(участок 1) на 
территории Торфяного сельского поселения Оричевского района 

Кировской области  
 
 

В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 2.2 Правил землепользования и застройки Торфяного 
сельского поселения, на основании заявления Матанцева Л.А. администрация 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого 
земельного участка с кадастровым номером 43:24:330305:ЗУ 1( участок1), 
площадью 180 кв. м по адресу: п. Торфяной, ул. Юбилейная на территории 
Торфяного сельского поселения Оричевского района Кировской области. 

2. Определить местом размещения материалов кабинет 26 в 
администрации Торфяного сельского поселения, по адресу: Кировская 
область, Оричевский район, поселок Торфяной, улица Профсоюзная, дом 
15А, сроки проведения экспозиции с 08 октября 2021 года по  21 октября 2021 
года в соответствии с часами работы администрации Торфяного сельского 
поселения. 

3. Назначить дату проведения собрания участников публичных 
слушаний 21 октября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Кировская 
область, Оричевский район, поселок Торфяной, улица Профсоюзная, дом 
15А, каб.26. 

4. Установить срок приёма предложений и замечаний по Проекту 
участниками публичных слушаний, прошедших в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 



идентификацию, в письменной форме в адрес администрации Торфяного 
сельского поселения или посредствам записи в журнале учёта посетителей 
экспозиции с 08 октября 2021 года по 21 октября 2021 года в соответствии с 
часами работы  администрации Торфяного сельского поселения. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний Братухину М.А., специалиста по земельным  вопросам 
администрации Торфяного сельского поселения, публичные слушания 
проводит комиссия по Правилам землепользования и застройки .  

6. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Оричевского района на странице Торфяного сельского поселения и в 
Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования Торфяное сельского поселения Оричевского 
района Кировской области не позднее 07 октября 2021 года. 

 
И.о. главы Торфяного 
сельского поселения 

 
С.А.Филатова 

 

 
 


