
                                                                                                         ПРОЕКТ 

ДУМА  ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ХХХХХХХ № ХХХ 

пгт Пижанка 

 
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения  

Пижанского района Кировской области  

 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования администрации Пижанского 

муниципального округа, утвержденного решением Думы от 27.10.2021             

№ 3/21, учитывая протокол публичных слушаний по проекту генерального 

плана муниципального образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской  области от ХХХХ и заключение о публичных слушаниях от 

ХХХХ  ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕШИЛА: 

    1.Утвердить Генеральный план муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области  

   2. Признать утратившими силу: 

2.1 Генеральный план,  утвержденный решением Пижанской городской 

Думы от 31.05.2018 № 10/57 «Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области; 

2.2 Генеральный план, утвержденный решением Ахмановской сельской 

Думы от 06.03.2020 № 25/145 "Об утверждении Генерального плана 

https://пижанка.рф/region/akhmanovo/mnpa/12324/


муниципального образования Ахмановское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области"; 

2.3 Генеральный план, утвержденный решением Безводнинской сельской 

Думы от 04.07.2019 №13/92 « Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области»; 

2.4 Генеральный план, утвержденный решением Войской сельской Думы от 

20.02.2016 №42/152 «Об утверждении Генерального плана Войского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области»; 

2.5 Генеральный план,  утвержденный решением Ижевской сельской Думы 

от 14.06.2019 №19/90 «Об утверждении генерального плана муниципального 

образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области»; 

2.6 Генеральный план, утвержденный решением  Обуховской сельской Думы 

от 01.02.2019 №15-63 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области»; 

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа 

Кировской области и разместить на официальном сайте Пижанского 

муниципального округа Кировской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

   

 Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                                                                            В.И. Лаптева                                                                           

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                           А.Н. Васенин 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 
 

Ведущий специалист сектора 

строительства и градостроительной 

деятельности управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Царегородцев                                            

СОГЛАСОВАНО 

 
 

Первый заместитель главы 

администрации Пижанского 

муниципального округа, начальник 

управления строительства и 

архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

                                

                             С.П.Мотовилов 

Консультант-юрисконсульт отдела 

юридической и кадровой работы  

администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

                             С.Г.Конева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


