


Приложение
к постановлению администрации 
Судиславского муниципального района 
от 30 апреля 2019 года № 59

График
проведения собраний участников публичных слушаний по проектам  «Внесение
изменений в генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского

муниципального района Костромской области» и «Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Расловского сельского поселения Судиславского

муниципального района Костромской области. 
№ 
п/п

Наименование
населенного пункта 

Дата и время проведения
собрания  участников
публичных слушаний 

Место проведения  собрания
участников  публичных
слушаний и  экспозиции
проектов

1 д. Ильинское 13.05.2019 г. 
13 ч. 00 мин. 

д. Ильинское, у дома №16  

2  д. Климцево 13.05.2019 г. 
14 ч. 00 мин. 

 д. Климцево, у дома № 6

3 д. Хмельково 13.05.2019 г. 
14 ч. 30 мин. 

д. Хмельково, у дома № 5 

4 д. Холм 13.05.2019 г. 
15 ч. 00 мин. 

д.  Холм,  на  въезде  в
населенный пункт. 

5 д. Жарки 13.05.2019 г. 
15 ч. 30 мин. 

д. Жарки, у колодца.
(вблизи д.№15) 

6 д. Михайловское 13.05.2019 г. 
17 ч. 30 мин. 

д.  Михайловское.  Дом
культуры. 

7 п. Берёзовая Роща 14.05.2019 г. 
17 ч. 30 мин. 

п. Берёзовая Роща, у дома №
15. 

8 д. Малые Жары 15.05.2019 г. 
в 10 ч. 00 мин.

д. Малые Жары, на въезде в 
населенный пункт. 

9 д. Большие Жары 15.05.2019 г. 
в 10 ч. 30 мин.

д. Большие Жары, у дома д. 
№1. 

10 д. Кузяево 15.05.2019 г. 
в 11 ч. 00 мин.

д. Кузяево, на въезде в 
населенный пункт. 

11 д. Воробьево 15.05.2019 г. 
в 13 ч. 00 мин.

д. Воробьево, на въезде в 
населенный пункт 
(в районе дома №18)

12 д. Кондратово 15.05.2019 г. 
в 13 ч. 30 мин.

д. Кондратово, у дома № 1. 

13 д. Следово 15.05.2019 г. 
14 ч. 30 мин.

д. Следово, на въезде в 
населенный пункт. 

14 д. Литвиново 15.05.2019 г. д.  Литвиново,  на  въезде  в



14 ч. 30 мин. населенный пункт.
15 д. Буртасово 15.05.2019 г. 

в 14 ч. 00 мин.
д. Буртасово, на въезде в 
населенный пункт. 

16 д. Семёновское 15.05.2019 г. 
15 ч. 00 мин.

д. Семёновское, у дома № 1. 

17 д. Романово 15.05.2019 г. 
15 ч. 30 мин.

д. Романово, у Храма. 

18 д. Куломзино 15.05.2019 г. 
в 16 ч. 00 мин.

д. Куломзино, на въезде в 
населенный пункт. 

19 д. Бедрино 15.05.2019 г. 
в 16 ч. 30 мин.

д. Бедрино, на въезде в 
населенный пункт
(у дома №3)

20 д. Калинки 15.05.2019 г. 
в 17 ч. 00 мин.

д. Калинки. Библиотека. 

21 д. Лукино 20.05.2019 г. 
в 10 ч. 00 мин. 

д.  Лукино,  на  въезде  в
населенный пункт. 

22 д. Володино 20.05.2019 г. 
в 10 ч. 30 мин. 

д. Володино, у родника. 

23 д. Петряево 20.05.2019 г. 
в 11 ч. 00 мин. 

д.  Петряево,  у  автобусной
остановки.

24 ж/д ст. Меза 20.05.2019 г. 
в 11 ч. 30 мин. 

ж/д ст. Меза, на въезде в 
населенный пункт.

25 д. Левино 20.05.2019 г. 
в 13 ч. 00 мин. 

д.  Левино,  на  въезде  в
населенный пункт

26 д. Ратилово 20.05.2019 г. 
в 13 ч. 30 мин. 

д. Ратилово, на въезде в 
населенный пункт. 

27 д. Белобородово 20.05.2019 г. 
в 13 ч. 00 мин. 

д.  Белобородово,  у  дома  №
4. 

28 д. Дичево 20.05.2019 г. 
в 13 ч. 30 мин. 

д. Дичево, у дома № 9. 

29 д. Гусево 20.05.2019 г. 
в 14 ч. 30 мин. 

д. Гусево, у дома № 1. 

30 д. Зады 20.05.2019 г. 
в 15 ч. 00 мин. 

д. Зады, у дома № 6 

31 д. Антипино 20.05.2019 г. 
в 15 ч. 30 мин. 

д.  Антипино,  у  автобусной
остановки. 

32 д. Магово 20.05.2019 г. 
в 16 ч. 30 мин. 

д.  Магово,  на  въезде  в
населенный пункт. 

33 п. Раслово 20.05.2019 г. 
в 17 ч. 30 мин. 

п. Раслово, Дом культуры. 

34 д. Долматово 21.05.2019 г. 
10 ч. 00 ч. 

д. Долматово, у дома № 7

35 д.  Анисимово 21.05.2019 г. 
10 ч. 30 ч. 

д.Анисимово, у дома №1 

36 д. Косково 21.05.2019 г. 
11 ч. 00 ч. 

д. Косково, у дома № 1

37 д. Жиравлево 21.05.2019 г.
12 ч. 00 мин. 

д. Жиравлево, ул. 
Центральная у дома № 4

38 д. Филисово 21.05.2019 г. д. Филисово, у колодца. 



13 ч. 00 мин. 
39 д. Мартемьяново 21.05.2019 г. 

14 ч. 00 мин. 
д. Мартемьяново, на въезде в
населенный пункт

40 д. Савинское 21.05.2019 г. 
15 ч. 00 мин. 

д. Савинское, на въезде в 
населенный пункт

41 д. Лазарево 21.05.2019 г. 
13 ч. 00 мин. 

д. Лазарево, у дома № 15

42 д. Леонтьево 21.05.2019 г. 
14 ч. 00 мин. 

д. Леонтьево, на въезде в 
населенный пункт (у дома №
1). 

43 д. Слободка 21.05.2019 г. 
в 14 ч. 00 мин. 

д.  Слободка,  на  въезде  в
населенный пункт. 

44 д. Юрново 21.05.2019 г. 
14 ч. 30 мин. 

д. Юрново, у колодца.

45 д. Покотское 21.05.2019 г. 
15 ч 00 мин. 

д.  Покотское,  на  въезде  в
населенный пункт. 

46 д. Бярьково 21.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Кобякино. Дом культуры. 

47 д. Кобякино 21.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Кобякино. Дом культуры. 

48 ж/д ст. Корба 23.05.2019 г. 
10 ч 00 мин. 

ж/д  ст.  Корба,  на  въезде  в
населенный пункт

49 д. Галкино 23.05.2019 г. 
10 ч. 30 мин. 

д. Галкино, у колодца. 

50 д. Вандышево 23.05.2019 г. 
11 ч. 30 мин. 

д.  Вандышево,  на  въезде  в
населенный пункт. 

51 х. Савино 23.05.2019 г. 
12 ч. 30 мн. 

х.  Савино,  на  въезде  в
населенный пункт.

52 д. Ярово 23.05.2019 г. 
13 ч. 00 мин.  

д.  Ярово,  на  въезде  в
населенный пункт. 

53 д. Пчелкино 23.05.2019 г. 
14 ч. 00 мн. 

д.  Пчелкино,  на  въезде  в
населенный пункт. 

54 д. Починок-Троицкий 23.05.2019 г. 
15 ч. 00 мн. 

д.  Починок-Троицкий,  на
въезде в населенный пункт.

55 д. Лиханово 23.05.2019 г. 
16 ч. 00 мин. 

д.  Лиханово,  на  въезде  в
населенный пункт.

56 д. Жихарица 23.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Жихарица, на въезде в 
населенный пункт. 

57 д. Семилово 23.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Семилово, на въезде в 
населенный пункт. 

58 д. Шигарево 23.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Жихарица, на въезде в 
населенный пункт. 

59 д. Деснево 23.05.2019 г. 
16 ч. 30 мин. 

д. Деснево, у дома № 1. 

60 д. Дениславка 23.05.2019 г. 
17 ч. 30 мин. 

д. Грудки. Дом культуры.

61 д. Грудки 23.05.2019 г. 
17 ч. 30 мин. 

д. Грудки. Дом культуры.


