
Протокол публичных слушаний   

от 06.02.2021 года 

 

Публичные слушания назначены  

Постановлением главы Лебяжского городского 

поселения  от 29.12.2020 года №5  

  

Тема публичных слушаний:  

-Внесение изменений и дополнений  в правила землепользования и застройки 

территории МО Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области: 

- главу 5 Правил землепользования и застройки территории Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области дополнить 

п.1.13.1.  следующего  содержания: 

«Глава местной администрации муниципального образования Лебяжское 

городское поселение в течение десяти  дней после представления ему 

проекта правил землепользования и застройки, протокола публичных 

слушаний или общественных обсуждений должен  принять решение об 

утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия 

нормативного правового акта органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации об утверждении правил землепользования и 

застройки местной администрацией), о направлении указанного проекта в 

представительный орган местного самоуправления или об отклонении 

проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления.» 

 

    

Инициатор публичных слушаний:     Глава Лебяжского 

                                                               городского поселения 

 

Дата,  время, место проведения:        06.02. 2021 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 

    Князева Т.П. – депутат Лебяжской поселковой Думы  

    Скулкин А.Г.- депутат Лебяжской поселковой Думы    

    Дубровин В.М.- начальник УТУ ОАО «Ростелеком» Кировский филиал 

 Русалеев А.Н.-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  



 Кулигина Т.А.-участник публичных слушаний 

 Инициатор публичных слушаний   

 Градобоева Е.А.: 

- огласила 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 изменения и дополнения Правил 

Землепользования и застройки в части изменения текстовой части 

Выступили : 
Князева Т.П.– не возражает против  внесения изменений и дополнений в 

Правила Землепользования и застройки территории: а именно текстовую 

часть пзз читать в новой редакции.  

Попова Г.А.- пояснила о том, что внесение изменений и дополнений  в ПЗЗ  

Скулкин А.Г.- так же поддержал  инициативу внесения изменений и 

дополнений в ПЗЗ Лебяжского городского поселения. 

Дубровин В.М. - поддержал  предложение по внесению изменений и 

дополнений в ПЗЗ территории МО Лебяжское городское поселение в новой 

редакции.                                                                                                         

Русалеев А.Н.- так же высказался «за» вышеуказанные изменения и 

дополнения в  ПЗЗ.   

Гуляева Л.Н. –высказала согласие по вопросам, связанным с внесением 

изменений  и дополнений в ПЗЗ  территории Лебяжского городского 

поселения 

Решили:  
По результатам  публичных слушаний  главе Лебяжского городского 

поселения рекомендовать принять решение о согласии с проектом изменений 

и дополнений в Правила землепользования  и застройки территории 

Лебяжского городского поселения и направлении его в Лебяжскую 

поселковую Думу для утверждения 

 

 

Председатель публичных слушаний Е.А.Градобоева 

 

Секретарь публичных слушаний    Л.А.Кузнецова 

 

 

 

 

                             


