Протокол
публичных слушаний
Публичные слушания назначены
Постановлением главы Лебяжского городского
поселения от 12.04.2017 года
Тема публичных слушаний: внесение
изменений в Правила
землепользования и застройки территории Лебяжского городского
поселения Лебяжского района Кировской области (в карту
градостроительного зонирования)
- территориальную зону
П-1(зона размещения производственных
объектов 5 класса опасности) в границах земельного участка с
кадастровым номером 43:15:010105:149, площадью 1857 кв.м
переименовать в территориальную зону ОД-2 ( общественно-деловая зона)
- территориальную зону ОД-1 (общественная зона объектов социального
назначения) в границах земельного участка с кадастровым номером
43:15:010101:46, площадью 581 кв.м переименовать в территориальную
зону Ж-1(зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Инициатор публичных слушаний:

Глава Лебяжского
городского поселения

Дата, время, место проведения:

20.04. 2017 года, 15.00 час.,
пгт Лебяжье, ул.Комсомольская,5

На публичных слушаниях присутствовало: 9 человек.
На публичные слушания приглашались:
в качестве экспертов:
Попова Г.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства
Лебяжского района
Хохлов Д.В. – депутат Лебяжской поселковой Думы
Ведерникова О.Н.- депутат Лебяжской поселковой Думы
Дубровин В.М.- начальник УТУ ОАО «Ростелеком» Кировский филиал
Благодатских В.Ф.- начальник управления по распоряжению
имуществом и земельными ресурсами администрации Лебяжского района
Гуляева Л.Н.-заместитель главного государственного инспектора
Лебяжского, Уржумского районов по использованию и охране земель
Инициатор публичных слушаний
Градобоева Е.А.:
- огласил тему публичных слушаний;
-обсудили кандидатуры председателя и секретаря публичных слушаний;

-обсудили регламент выступлений.
Решили:
- председатель слушаний- Градобоева Е.А.;
- секретарь слушаний- Кузнецова Л.А.
- время выступления не менее 3 минут на одно выступление.
Градобоева Е.А. - инициатор публичных слушаний глава Лебяжского
городского поселения пояснила цель внесения изменений в правила
землепользования и застройки и территории муниципального образования
«Лебяжское городское поселение» Лебяжского муниципального района
Кировской области (карту градостроительного зонирования). А именно о
том, что в администрацию Лебяжского городского поселения поступило 2
заявления от граждан с просьбой переименовать территориальные зоны
территории Лебяжского городского поселения, в связи с изменением
функциональной зоны здания библиотеки на жилое здание и
предоставлением земельного участка для строительства магазина.
Выступили:
Хохлов Д.В. – не возражает против внесения изменений в ПЗЗ( в карту
зонирования)
ПоповаГ.А.- поддерживает необходимость внесения изменений в ПЗЗ
(карту градостроительного зонирования).
Ведерникова О.Н.- так же поддержала инициативу по смене
градостроительных регламентов территориальных зон.
Дубровин В.М.- поддержал предложение по внесению изменений.
Благодатских В.Ф.- так же высказался «за» вышеуказанные изменения в
карту градостроительного зонирования.
Гуляева Л.Н. –высказала согласие по вопросам, связанным с внесением
изменений в ПЗЗ (карту градостроительного зонирования территории
Лебяжского городского поселения)
Ветошкин Н.П.- проголосовал «за» внесение изменений.
Решили:
Участники публичных слушаний поддержали решение о внесение
изменений в правила землепользования и застройки (в карту
градостроительного зонирования территории муниципального образования
Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области).

Председатель публичных слушаний

Е.А.Градобоева

Секретарь публичных слушаний

Л.А.Кузнецова

Заключение
О результатах проведения публичных слушаний по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Лебяжское городское поселение (в карту градостроительного
зонирования)
Ул.Комсомольская, д.5, администрация Лебяжского городского поселения
Председатель: Градобоева Елена Александровна - глава администрации
Лебяжского городского поселения.
Секретарь: Кузнецова Любовь Александровна
Решение: заслушав выступление специалиста администрации по
земельно- имущественным отношениям Кузнецовой Л.А. о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки территории (в
карту градостроительного зонирования муниципального образования
Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области)
Решили внести изменения
в
ПЗЗ (в карту градостроительного
зонирования), а именно
- территориальную зону П-1 (зона размещения производственных
объектов 5 класса опасности) в границах земельного участка с
кадастровым номером 43:15:010105:149, площадью 1857 кв.м
переименовать в территориальную зону ОД-2 ( общественно-деловая зона)
- территориальную зону ОД-1 (общественная зона объектов социального
назначения) в границах земельного участка с кадастровым номером
43:15:010101:46, площадью 581 кв.м переименовать в территориальную
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Председатель публичных слушаний:

Е.А.Градобоева

Секретарь:

Л.А.Кузнецова

