
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту изменений в  Правила 

землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области 

 

04.12.2017                                                                           д.Безводное                 

      

Место проведения публичных слушаний – здание администрации 

Безводнинского сельского поселения Пижанского района по адресу: 

Кировская область, Пижанский район, д. Безводное,  ул. Школьная, д.8 «а»,  

(кабинет главы Безводнинского сельского поселения) 

Время начала проведения публичных слушаний – 14.00 часов. 

Количество присутствующих – 18 чел. 

Председатель публичных слушаний – Демакова Е.Ю.., глава администрации 

Безводнинского сельского поселения. 

Секретарь слушаний –Журавлева Н.В., специалист администрации 

Безводнинского сельского поселения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           Рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области. 

           Разработчик проекта изменений Правил: администрация 

Безводнинского сельского поселения 

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 Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области, решением Безводнинской сельской Думы от 07.11.2005 № 1/4 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в поселении» и 

постановлением главы Безводнинского сельского поселения Пижанского 

района Кировской области от 09.10.2017 № 5 «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений и дополнений в Правил землепользования 

и застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области». 

Информация о проводимых публичных слушаниях опубликована в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области от 09.10.2017 № 225/1 и на 
официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район в разделе «Публичные слушания». 

 

          Состав демонстрационных материалов: «Проект новой редакции 

Правил землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения 



Пижанского района Кировской области»: 

1. Рекомендуемые изменения текстовой части Правил землепользования и 
застройки. 

 

СЛУШАЛИ: О внесении изменений Правил землепользования и застройки 

Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области 

специалиста 2 категории администрации Безводнинского сельского 

поселения Журавлеву Н.В 

 

В ходе дальнейшего обсуждения Проекта вопросов у присутствующих не 

возникло, письменных предложений и замечаний по проекту не поступало. 

ВЫСТУПИЛИ: Борисова Г.Г, Зыкова Т.Б с рекомендациями о принятии 

изменений в Правил землепользования и застройки Безводнинского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области с учетом 

поступивших предложений. 

РЕШЕНИЕ: 

Председатель подвёл итоги публичных слушаний с учетом высказанных 

мнений: рекомендовать Безводнинской сельской Думе принять проект 

внесения изменений в Правил землепользования и застройки Безводнинского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области с учетом 

поступивших предложений. 

 

 

Председатель                                                   Демакова Е.Ю. 

Секретарь                                                          Журавлева Н.В 


