
   

 

Протокол  

публичных слушаний   

 

Публичные слушания назначены  

Постановлением главы Лебяжского городского 

поселения  от 29.07.2021 № 13   

Тема публичных слушаний: внесение  изменений и дополнений  в  

Правила  землепользования  и  застройки   территории  муниципального  

образования  «Лебяжское  городское  поселение»  Лебяжского  

муниципального  района  Кировской  области, утвержденные решением 

Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской области  

№249 от 20.02.2017 года 

 

  

  

  

Инициатор публичных слушаний:     Глава Лебяжского 

                                                               городского поселения 

 

Дата,  время, место проведения:        27.08. 2021 года, 15.00 час., 

                                                                                        пгт  Лебяжье, ул.Комсомольская,5 

 

 

На публичных слушаниях присутствовало: 8 человек. 

На  публичные слушания приглашались:  

в качестве экспертов: 

Лохтин П.В. - и.о. заведующего сектором архитектуры и 

градостроительства администрации Лебяжского района  

Ветошкин С.Д. – депутат Лебяжской поселковой Думы  

Авдеев С.Н. депутат Лебяжской поселковой Думы    

Русалеев А.Н. - начальник управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами администрации Лебяжского района 

Агафонцевой Т.Г. - специалиста по земельно - имущественным 

вопросам администрации Лебяжского городского поселения  

Кулигина Т.А. - участник публичных слушаний 

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 – Тетерина А.Н. 

- время выступления не менее 3 минут на одно выступление. 



Градобоева Е.А. - инициатор публичных слушаний глава 

Лебяжского городского поселения пояснила цель внесения  изменений и 

дополнений правил землепользования и застройки и территории 

муниципального образования «Лебяжское городское поселение» 

Лебяжского муниципального района Кировской области. 

Выступили: 
Ветошкин С.Д. – не возражает против  утверждения новой редакции 

ПЗЗ после внесения в них  изменений и  дополнений.  

Лохтин П.В.- поддерживает инициативу утвердить  сведения  о 

границах частей  территориальных зон в населенном пункте пгт Лебяжье: 

Ж-1,  ОД-1, Ж-2, изменение градостроительной зоны в границах участков 

43:15:010114:379, 43:15:010114:35 из зоны ОД-1 в зону Ж-2,  входящих в 

состав Лебяжского  городского поселения Лебяжского района Кировской 

области. 

Авдеев С.Н.- так же поддержал инициативу об утверждении 

сведений о границах частей территориальных зон. 

Русалеев А.Н.-  поддержал  предложение. 

Агафонцевой Т.Г.- так же высказалась «за» вышеуказанные 

изменения и дополнения в карту градостроительного зонирования.  

Кулигина Т.А. –высказала согласие по вопросам, связанным с 

внесением изменений и дополнений в карту градостроительного 

зонирования территории Лебяжского городского поселения   

Решили:  

Участники публичных слушаний поддержали решение о внесение 

изменений  и дополнений в правила землепользования и застройки, в карту  

градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области с 

последующим утверждением новой редакции правил и карты 

градостроительного зонирования. 

  

  

 

Председатель публичных слушаний                            Е.А.Градобоева 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                 А. Н. Тетерина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


