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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

16.03.2016    № 61/560 

г. Кирово - Чепецк 

О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой  

районной Думы от 20.10.2010 № 54/725 «Об утверждении 

схемы территориального планирования Кирово-Чепецкого 

муниципального района Кировской области» 

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 

20.10.2010 № 54/725 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской 

области», утвердив изменения в схеме территориального планирования 

Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области (далее - СТП) 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого 

района. 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области   В.Г. Волокитин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

от  16.03.2016 № 61/560 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТП 

1. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела VII «Размещение планируемых 

объектов капитального строительства в области: промышленности, агропро-

мышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры» 

таблицы 2.2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения», тома I. «Положения о территориальном 

планировании Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской обла-

сти» СТП дополнить строками следующего содержания: 

Федяковское СП 

д. Шутовщина 

Строительство общеобразовательной школы муници-

пального значения на 550 учащихся  на земельном 

участке с кад. № 43:12:124000:1306 

Расчетный 

срок 

Федяковское СП 

д. Шутовщина 

Строительство детского сада муниципального значе-

ния на 120 мест  на земельном участке с кад.  

№ 43:12:124000:1315 

Расчетный 

срок 

Федяковское СП 

д. Шутовщина 

Строительство детского сада муниципального значе-

ния на 120 мест  на земельном участке с кад.  

№ 43:12:124000:1359 

Расчетный 

срок 

2. Схему территориального планирования (основной чертеж) перечня 

графических материалов, разработанных в составе СТП, изложить в новой 

редакции согласно приложению. 
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Приложение 

Приложение к СТП 
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