
ГЛАВА  ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2016                                                                                                            № 1 

пгт Пижанка 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в кадастровом квартале 43:26:310128 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Устава 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, на основании 
заявления Кузякина Сергея Николаевича (от 14.07.2016 № 125) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
формируемого земельного участка, глава Пижанского городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить 02 августа 2016 года в 16.00 часов в здании 
администрации Пижанского района по адресу: Кировская область, пгт 
Пижанка, ул. Труда, д.25 (кабинет главы Пижанского городского поселения), 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования формируемого земельного участка: ЗУ1 
(согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. Прилагается.), площадью 36 кв.м, в кадастровом квартале 
43:26:310128 – «гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта», расположенного 
в территориальной зоне «Р-3П. Зона проектируемых зеленых насаждений 
специального назначения», местоположение: Кировская область, Пижанский 
район, пгт Пижанка, и установить соответствие условно разрешенного вида 
использования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования – «объекты гаражного назначения». 



2. Комиссии по землепользованию и застройке МО Пижанское 
городское поселение Пижанского района Кировской области организовать 
проведение публичных слушаний. 

3. Определить местом для ознакомления с материалами по вопросу, 
выносимому на публичные слушания, сбора предложений и замечаний 
участников публичных слушаний каб.13 в здании администрации 
Пижанского района.  

4. Опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Пижанского городского поселения и на официальном сайте Пижанского 
района. 

5. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 
возложить на заместителя главы администрации Пижанского городского 
поселения, председателя Комиссии по землепользованию и застройке МО 
Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области 
Заплаткину И.А. 

Глава Пижанского городского поселения                                  С.Н. Конев 


