
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по Правилам землепользования и застройки 

территории Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области 

 

01.12.2020                                                                                                        №  10 

                                                           с. Лаж 

 

Место проведения публичных слушаний: 

здание администрации Лажского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области 

Время проведения публичных слушаний: 

начало – 10 час. 00 мин. 

окончание – 10 час. 20 мин. 

Председатель публичных слушаний: Криницын Александр Анатольевич, глава 

администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области, 

председатель комиссии  по подготовке проекта Правил  землепользования и застройки  

Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

Секретарь публичных слушаний: Печенкина Светлана Анатольевна, специалист 

администрации по земельно-имущественным вопросам, секретарь комиссии по 

подготовке проекта Правил  землепользования и застройки  Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области. 

На публичных слушаниях присутствовали 8 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

территории  Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

     1.   По первому вопросу выступил глава сельского поселения Криницын Александр 

Анатольевич, познакомил участников публичных слушаний с проектом изменений в 

Правила землепользования и застройки Лажского сельского поселения, которые вносятся 

по предложению прокуратуры Лебяжского района от 16.09.2020 г.   

2. Вопросов от участников слушаний не поступило. Предложено рекомендовать 

Лажской сельской Думе утвердить изменения в Правила землепользования и застройки 

территории Лажского 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 Лажского сельского поселения и направлении его в Лажскую 

сельскую Думу для утверждения.  

2. Настоящий протокол подлежит обнародованию. 

 

Председатель публичных слушаний                                     А.А. Криницын 

Секретарь публичных слушаний                                          С.А. Печенкина 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

с. Лаж                                                                                                          01 декабря 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  постановлением главы Лажского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области от 30.10.2020 № 5 «О 

назначении публичных слушаний» 01.12.2020 года проведены публичные слушания по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки территории Лажского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

В целях ознакомления и доведения до населения информации о содержании 

указанного проект был опубликован в информационном бюллетене от 30.10.2020 №305. 

Также с 30.10.2020 комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки  территории Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области в здании администрации Лажского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Кировская область Лебяжский район с. Лаж ул. Советская д. 17 был организован 

прием письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанному 

проекту. 

 

Перечень поступивших письменных предложений и замечаний: 

- письменных предложений и замечаний не поступало. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний, единогласно решили:  

1. По результатам публичных слушаний Главе сельского поселения рекомендовать 

принять решение о согласии с проектом изменений в Правила землепользования и 

застройки территории Лажского сельского поселения и направлении его в Лажскую 

сельскую Думу для утверждения.  

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний и разместить на официальном сайте Лебяжского района в сети «Интернет» 

Приложение: 

- протокол публичных слушаний от 01.12.2020 № 10. 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                 А.А. Криницын 

 

Секретарь публичных слушаний                                                      С.А. Печенкина 


