
ПРОТОКОЛ 

по проекту   утверждения проекта планировки территории (проекта 

межевания) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

43:26:310101:47, государственная собственность на который не разграничена 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ Кировской области 

 

20.06.2022                                                                                            пгт. Пижанка 

 

 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации 

Пижанского муниципального округа по адресу: Кировская область,   пгт 

Пижанка, ул. Труда, д.25 (актовый зал) 

Дата проведения публичных слушаний с 20.05.2022 по 20.06.2022 

Председательствующий – С.П.Мотовилов первый заместитель главы 

администрации Пижанского муниципального округа, начальник управления 

строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации 

округа. 

Секретарь слушаний – Д.Н.Царегородцев, ведущий специалист сектора 

строительства и градостроительной деятельности управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации округа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

   Рассмотрение проекта постановления администрации Пижанского 

муниципального округа Кировской области «О проведении публичных 

слушаний по утверждению проекта планировки территории (проекта 

межевания) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

43:26:310101:47, государственная собственность на который не разграничена 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ Кировской области». 

 

   Публичные слушания назначены и проводятся в соответствии со ст. 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области, постановлением главы Пижанского 

муниципального округа от 20.05.2022 № 2 «О проведении публичных 

слушаний по утверждению проекта планировки территории (проекта 

межевания) в отношении земельного участка  с кадастровым номером 

43:26:310101:47 , государственная собственность на который не разграничена 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ Кировской области» 

 



 
Оповещение  о проведении публичных слушаниях опубликовано в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского 

муниципального округа  Кировской области от 04.04.2022 №8(8) на 

официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области. Предложения и замечания 

принимались до 20.006.2022. Предложений и замечаний не поступало. 

Экспозиция проекта организована по адресу:  Кировская область, пгт. 

Пижанка, ул. Труда, д.25, кабинет 31  с 20.05.2022 по 20.06.2022  

 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 20.06.2022 в 11.00 в 

актовом зале здания администрации Пижанского муниципального округа по 

адресу: пгт. Пижанка, ул. Труда. Д.25. 

Цель публичных слушаний выявление мнения населения по вопросу 

вынесенному на публичные слушания 

 

СЛУШАЛИ: Д.Н. Царегородцева ведущего специалиста сектора 

строительства и градостроительной деятельности управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации округа по 

утверждению проекта планировки территории (проекта межевания) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:26:310101:47, 

государственная собственность на который не разграничена на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области 

ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мотовилов, Урасова Л.С.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Публичные слушания по  утверждению проекта планировки территории 

(проекта межевания) в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 43:26:310101:47, государственная собственность на который не 

разграничена на территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области считать состоявшимися. 

2. Утвердить проект планировки территории (проекта межевания) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:26:310101:47, 

государственная собственность на который не разграничена на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области. 

 

Председательствующий                                                             С.П.Мотовилов 

 

Секретарь                                                                                    Д.Н.Царегородцев        

 
 


