
ГЛАВА  ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2017                                                                                                            № 3 

пгт Пижанка 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области 

 
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным решением 

Пижанской городской Думы от 20.10.2009 № 1/8, в целях обеспечения 

участия населения Пижанского городского поселения в решении вопросов 

местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в статью 17 

главы 8 части III. Градостроительные регламенты Правил землепользования 

и застройки Пижанского городского поселения Пижанского района  

Кировской области по следующим вопросам:  

         1.1. Изменить предельные минимальные размеры земельных участков с 

разрешенным использованием «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование» территориальной зоны Ж.1 - зона малоэтажной жилой 

застройки, с 0,3 га на 0,06 га  по  заявлению администрации Пижанского 

района   №  195 от 02.05.2017 г.                                                                                 

         1.2. Изменить предельные максимальные размеры земельных участков с 

разрешенным использованием «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» территориальной зоны Ж.1 - зона малоэтажной жилой застройки с 

0,15 га на 0,6 га  по  заявлению ОАО «Племзавод «Пижанский»  №  229/1 от 

18.05.2017 г.  

         2. Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2017 

года в 15-00 по адресу: пгт Пижанка, ул. Труда, 25, кабинет № 5. 



         3. Определить местом для ознакомления с материалами публичных 

слушаний, сбора предложений и замечаний по вопросам, выносимым на 

публичные слушания для включения их в протокол публичных слушаний, 

каб. 13 в здании администрации Пижанского района (пгт Пижанка, ул. Труда, 

25). 

         4. Определить докладчиком на публичных слушаниях Лаптеву Ларису 

Германовну, специалиста администрации Пижанского городского поселения. 

         5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области и разместить на 

официальном Интернет-сайте администрации Пижанского района.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Пижанского городского поселения                                    С.Н. Конев 


