
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту    изменений и дополнений в  Правила  

землепользования и застройки 

территории Ветошкинского  сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области 

01 февраля 2018года                                                                 № 36 

с. Ветошкино 

Место проведения публичных слушаний: 

здание администрации Ветошкинского  сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области 

Время проведения публичных слушаний: 

начало – 15 час. 00 мин. 

окончание – 16 час. 00 мин. 

Председатель  публичных  слушаний:  Ветошкина Ирина Александровна,  глава  

администрации  Ветошкинского   сельского  поселения Лебяжского  района  Кировской  

области,  председатель  комиссии    по  подготовке  проекта  изменений и дополнений в 

Правила    землепользования  и  застройки    Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области. 

Секретарь  публичных  слушаний:  Голдобина Наталья Сергеевна, специалист  

администрации, секретарь  комиссии  по  подготовке  проекта  изменений и дополнений в 

Правила    землепользования  и  застройки    Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области. 

 

На публичных слушаниях присутствовали 8 человек: 

-  специалисты  администрации    Ветошкинского   сельского  поселения Лебяжского 

района Кировской области; 

- депутаты Ветошкинской сельской Думы; 

- население Ветошкинского  сельского поселения. 

 

Повестка дня: 

1.  Рассмотрение  проекта  изменений и дополнений в Правила    землепользования  и  

застройки    Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

 

2.  Рассмотрение  вопросов  и  предложений  участников  публичных слушаний. 

1.  Публичные слушания открыла глава сельского поселения  Ветошкина Ирина 

Александровна. Участники  публичных  слушаний  были ознакомлены с проектом 

изменений проекта  изменений и дополнений в Правила    землепользования  и  застройки    

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской области: 

 Часть  3  Правил  устанавливает градостроительные регламенты в отношении земельных 

участков и объектов капитального  строительства,  расположенных  в  пределах  

соответствующей территориальной  зоны,  обозначенной  на  карте  градостроительного  

зонирования  и  содержит:  виды  разрешенного  использования  земельных участков  и  

объектов  недвижимости;  предельные  (максимальные  и  (или) минимальные)  размеры  

земельных  участков  и  предельные  параметры разрешенного  строительства,  

реконструкции  объектов  капитального строительства;  ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства. 



2.  Глава  сельского  поселения  ответила  на  заданные  вопросы  участников публичных  

слушаний  и  предложила  им  выступить  с  замечаниями  и предложениями по проекту 

Правил. 

От  участников  публичных  слушаний  предложений  и  замечаний, касающихся  

изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки,  для включения в протокол 

публичных слушаний не поступило. 

Глава сельского поселения предложила рекомендовать Ветошкинской  сельской Думе  

утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки территории  

Ветошкинского   сельского  поселения  Лебяжского  района  Кировской области. 

 

Предложение было вынесено на голосование. 

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Против – нет.  

Воздержались – нет. 

Решили: 

1. По результатам публичных слушаний главе сельского поселения рекомендовать 

принять решение о согласии с проектом изменений в Правила землепользования и 

застройки территории Ветошкинского  сельского поселения и  направлении его в 

Ветошкинскую  сельскую Думу для утверждения.  

2.  Настоящий  протокол  подлежит  обнародованию  и  размещению  на  

официальном сайте Лебяжского района в сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний               И.А.Ветошкина 

Секретарь публичных слушаний                     Н.С.Голдобина 


