
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования Лажского сельского поселения  

Лебяжского района Кировской области 

20.03.2020                                                                                                         № 2 

с. Лаж 

            Место проведения публичных слушаний:          здание администрации Лажского 

сельского поселения 

          Время проведения публичных слушаний: 10-00 час. 

         Основание проведения публичных слушаний: постановление главы Лажского 

сельского поселения    от 20.12.2020 №11 «О назначении публичных слушаний» 

          Председатель публичных слушаний:   Криницын А.А., глава Лажского сельского 

поселения  

Секретарь публичных слушаний: Печенкина Светлана Анатольевна, специалист 

администрации по земельно-имущественным вопросам 

На публичных слушаниях присутствовали 14 человек: 

- специалисты администрации  Лажского сельского поселения; 

- депутаты Лажской сельской Думы; 

            - население Лажского сельского поселения. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план  Лажского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

1. Публичные слушания открыл глава сельского поселения Криницын  А.А.: 

     Письмом Министерства строительства Кировской области от 13.08.2019 № 1649-56-06-

01 было отмечено, что в генеральном плане поселения в положении о территориальном 

планировании, на карте функциональных зон и в материалах по обоснованию 

генерального плана Лажского сельского поселения должны быть отображены объекты 

федерального значения - строительство ВЛ 220 кВ Дубники-Лебяжье. Постановлением 

администрации от 30.08.2019 №61 принято решение о подготовке проекта изменений в 

Генеральный план Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

Был разработан проект внесения изменений в генеральный план поселения, 

предусматривающий внесение изменений только  в части отображения объекта 

федерального значения - строительство ВЛ 220 кВ Дубники-Лебяжье.  

            Проект внесения изменений в Генеральный план был размещен в 

Информационном бюллетене основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Лажского сельского поселения  от 23.12.2020 №275, на официальном 

сайте Лебяжского района в сети «Интернет», в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования для всеобщего ознакомления с 

ними.  

          Уведомления о размещении проекта внесения изменений в генеральный план 

посредством ФГИС ТП направлены в федеральные органы власти и государственные 

корпорации. Заключение об отказе в согласовании проекта получено от Министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (письмо от 05.02.2020 №43-618-5). Министерством МЧС в 

материалах по обоснованию проекта выявлены следующие недостатки: в текстовой части 

не представлен раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

       С целью устранения данного замечания предлагается часть 7 «Пожарная 

безопасность» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

          Чрезвычайные ситуации на территории поселения могут быть связаны с 

природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость 

принятия мер по защите от них населения и территорий. 



Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или 

процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла 

или может возникнуть чрезвычайная ситуация. К опасным метеорологическим явлениям, 

проявляющимся на территории поселения,  можно отнести заморозки, гололед, 

снегопады, метели, град, ливни, почвенные засухи, туманы, грозы, шквальные ветры.  

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. Опасных производственных 

объектов на территории Лажского сельского поселения не эксплуатируется. Аварии на 

системах жизнеобеспечения представляют угрозу в том случае, если они имеются. Для 

всех населённых пунктов поселения существует риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций ввиду прекращения электроснабжения, а в сёлах Лаж, Кузнецово, деревнях 

Васичи, Гаврюшата, Комлево, Мошкино, Индыгойка, Лазари, Шайтаны - в связи с 

прекращением функционирования систем водоснабжения. 

Основными причинами техногенных чрезвычайных ситуаций обусловленных 

пожарами являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной 

безопасности при обращении с электробытовыми и отопительными приборами, 

нарушение правил пожарной безопасности при курении в нетрезвом виде, поджог и 

короткое замыкание в электропроводке.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 

минут, в сельских поселениях 20 минут. В Лажском сельском поселении, в настоящее 

время, данное условие соблюдается и осуществляется за счет муниципальной пожарной 

охраны находящейся в с. Лаж.  

Схемой территориального планирования Кировской области определены населенные 

пункты для первоочередного размещения пожарных депо для удовлетворения требования 

о времени прибытия первого подразделения к месту вызова: 

1) с. Лаж (количество автомобилей 2); 

2) с. Кузнецово (количество автомобилей 2); 

3) дер. Индыгойка (количество автомобилей 2)». 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

      Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

внесения изменений в генеральный план, для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили. 

 Глава сельского поселения предложил рекомендовать Лажской сельской Думе 

утвердить предлагаемые изменения в генеральный план 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 внесения изменений в генеральный план 

Лажского сельского поселения и направлении его в Лажскую сельскую Думу для 

утверждения.  

 2.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Лебяжского района. 

 

Председатель   публичных слушаний                                 А.А Криницын 

Секретарь                                                                                С.А. Печенкина 


