
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО «Пижанское городское поселение» Пижанского муниципального района        

Кировской области 

 

 

11.05.2016                                                                                                                  пгт Пижанка 

 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации Пижанского района по 

адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д.25 (кабинет главы Пижанского 

городского поселения) 

Время начала проведения публичных слушаний – 16.00 часов. 

Количество присутствующих – 8 чел. 

Ведущий публичных слушаний – Лаптева Л.Г., специалист 1 категории администрации 

Пижанского городского поселения. 

Секретарь слушаний – Царегородцева О.Н., юрисконсульт администрации Пижанского 

городского поселения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

            Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки территории МО «Пижанское городское поселение» Пижанского 

муниципального района Кировской области. 

Публичные слушания назначены и проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области, решением Пижанской  городской Думы от 

20.10.2009 № 1/8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в поселении» и 

решением Пижанской  городской Думы от 28.04.2016 № 37/182 «О проведении 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО «Пижанское городское поселение» Пижанского муниципального района 

Кировской области» 

Информация о проводимых публичных слушаниях опубликована в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области от 

04.05.2016 № 4 и на официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район. 

 

СЛУШАЛИ: О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО «Пижанское городское поселение» Пижанского муниципального района        

Кировской области по теме: об изменении территориальной зоны ПК-2 (зона 

производственно-коммунальных объектов VI класса санитарной вредности) на зону Ж-2 

(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа, домами 

с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, 2-х и более 

квартирными домами с участками) в границах земельного участка с кадастровым номером 

43:26:310118:487, по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Пижанский 

район, пгт Пижанка, пер. Механизаторов, д.1б, и установления для него вида 

разрешенного использования – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 

специалиста 1 категории администрации Пижанского городского поселения Лаптеву Л.Г. 

 

В ходе обсуждения Проекта вопросов у присутствующих не возникло, письменных 

предложений и замечаний по проекту не поступало. 

 



ВЫСТУПИЛИ: Царегородцева О.Н. с рекомендациями о внесении данных изменений в 

Правила землепользования и застройки территории МО «Пижанское городское 

поселение» Пижанского муниципального района Кировской области 

 

РЕШЕНИЕ: 

Ведущий подвѐл итоги публичных слушаний с учетом высказанных мнений: 

рекомендовать Пижанской городской Думе внести изменения в Правила 

землепользования и застройки территории МО «Пижанское городское поселение» 

Пижанского муниципального района Кировской области: изменить территориальную зону 

ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов VI класса санитарной вредности) на 

зону Ж-2 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами усадебного 

типа, домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, 2-х и 

более квартирными домами с участками) в границах земельного участка с кадастровым 

номером 43:26:310118:487 и установить для него вид разрешенного использования – 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

Ведущий                Л.Г. Лаптева 

Секретарь              О.Н. Царегородцева               


