
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
 
08.08.2017                                                                                                                  пгт Пижанка 

 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации Пижанского района по 

адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д.25 (кабинет главы Пижанского 

городского поселения) 

Время начала проведения публичных слушаний – 16.00 часов. 

Количество присутствующих – 8 чел. 

Ведущий публичных слушаний – Заплаткина И.А., заместитель главы администрации 

Пижанского городского поселения. 

Секретарь слушаний – Лаптева Л.Г., специалист администрации Пижанского городского 

поселения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

          Рассмотрение проекта градостроительного решения: по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 

участка. 

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 Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области, решением Пижанской  городской Думы от 

20.10.2009 № 1/8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в поселении» и 

постановлением главы Пижанского городского поселения от 25.07.2017 № 5 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 

43:26:310134» 

Информация о проводимых публичных слушаниях опубликована в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области от 

26.07.2017 № 22 и на официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район. 

 

СЛУШАЛИ: О проекте градостроительного решения: по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 

участка: ЗУ1 (согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории), площадью 164 кв.м, в кадастровом квартале 43:26:310134 – «объекты 

гаражного назначения», расположенного в территориальной зоне «Ж.1-зона малоэтажной 

жилой застройки», местоположение объекта: Российская Федерация, Кировская область, 

Пижанский район, пгт Пижанка, заместителя главы администрации Пижанского 

городского поселения Заплаткину И.А. 

 

В ходе обсуждения Проекта вопросов у присутствующих не возникло, письменных 

предложений и замечаний по проекту не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Захаров Е.В., Лаптева Л.Г. с рекомендациями о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 

участка. 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

Ведущий подвёл итоги публичных слушаний с учетом высказанных мнений: 

рекомендовать главе администрации Пижанского городского поселения предоставить 

разрешение на условно разрешенный вид использования  формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале 43:26:310134. 

Ведущий                И.А. Заплаткина 

Секретарь              Л.Г. Лаптева                        

 

 

 

 

 


