
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.08.2020                          № 33/323 

пгт Пижанка 

 
О выдвижении инициативы объединения всех поселений, входящих в 

состав Пижанского муниципального района Кировской области, и 

образования Пижанского муниципального округа Кировской области 

 
      В соответствии с частями 2, 3.1-1 статьи 13, пунктом 4 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением  Пижанской районной Думы Кировской области от 09.11.2005 № 

36/300  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Пижанском 

районе», руководствуясь Уставом муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, Пижанская районная Дума 

РЕШИЛА:  

1. Выдвинуть инициативу объединения Пижанского городского 

поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского 

поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, 

Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образования Пижанского 

муниципального округа Кировской области.   

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

выражении согласия населения Пижанского муниципального района 

Кировской области на объединение Пижанского городского поселения, 

Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, 

Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, 



Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области» на 28 сентября 2020 года на 

11.00 часов.   

3. Определить место проведения публичных слушаний: актовый зал 

администрации Пижанского района Кировской области по адресу: Кировская 

область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25. 

4. Опубликовать проект решения «О выражении согласия населения 

Пижанского муниципального района Кировской области на объединение 

Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, 

Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, 

Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, 

входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, 

и образование Пижанского муниципального округа Кировской области» не 

позднее 21 сентября 2020 года в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Пижанского района и на официальном сайте 

администрации Пижанского района (пижанка.рф). 

5. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами, 

постоянно проживающими на территории Пижанского района и 

обладающими активным избирательным правом. Пижанская районная Дума 

Кировской области принимает предложения по проекту решения не позже 

чем за три дня до даты проведения публичных слушаний по адресу: 

Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25 (тел. 2-21-48), в 

письменном виде, по электронной и обычной почте, а также иными 

способами. 

6. Не позднее 01.10.2020 года опубликовать (обнародовать) результаты 

публичных слушаний в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Пижанского района и на официальном сайте администрации 

Пижанского района (пижанка.рф). 



7. Информировать население района о вышеуказанном решении через 

районную газету «Сельские вести Пижанка» и официальный сайт 

администрации Пижанского района (пижанка.рф). 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 
Председатель Пижанской  

районной Думы                                               Г.А. Бызов 

 
Глава Пижанского района                                                         А.Н. Васенин 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом по взаимодействию  

с Пижанской районной Думой, органами  

местного самоуправления поселений района 

и кадровой политики администрации  

Пижанского района                                                                О.А. Наймушина  

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Главный специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной  

работы администрации Пижанского района                             М.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________                          № _____ 

пгт Пижанка 

 
О выражении согласия населения Пижанского муниципального района 

Кировской области на объединение Пижанского городского поселения, 

Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского 

поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского 

поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав 

Пижанского муниципального района Кировской области, и образование 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

 

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов публичных 

слушаний по проекту решения Пижанской районной Думы Кировской 

области «О выражении согласия населения Пижанского муниципального 

района Кировской области на объединение Пижанского городского 

поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского 

поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, 

Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области» от «___» _________ 2020 года, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, Пижанская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Выразить согласие населения Пижанского муниципального 

района Кировской области на объединение Пижанского городского 



поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского 

поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, 

Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области. 

2. Обратиться с ходатайством в Правительство Кировской области о 

внесении в порядке законодательной инициативы на рассмотрение 

Законодательного Собрания Кировской области проекта Закона Кировской 

области о преобразовании муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Пижанской районной Думы                            Г.А. Бызов 

 
Глава Пижанского района                                                         А.Н. Васенин 

 


