
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по Правилам землепользования и застройки 

территории Лажского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области 

 

20.12.2018                                                                                                        № 41 

                                                           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 – 11 час. 00 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 19 человек: 

- специалисты администрации  Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области; 

- депутаты Лажской сельской Думы; 

- население Лажского сельского поселения. 

 

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.   Публичные слушания открыл глава сельского поселения Криницын 

Александр Анатольевич. Участники публичных слушаний были ознакомлены 

с проектом изменений в Правила землепользования и застройки Лажского 

сельского поселения.   

     1)  Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс РФ в части упрощения линейных объектов» Земельный 

кодекс дополнен главой V.7 «Установление публичных сервитутов в 

отдельных целях». Прокуратурой Лебяжского района вынесен протест в связи 



с тем, что Правила землепользования и застройки не соответствуют 

положениям закона, поэтому п. 6.1. главы 6 Правил излагается в новой 

редакции. 

2) По предложению Министерства строительства Кировской области, в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

30.07.2018 N 378-П, которым внесены изменения в Региональные нормативы 

градостроительного проектирования Кировской области, установить в 

предельных (минимальных и (или) максимальных) размерах земельных 

участков и предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельных 

участков, имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства» норматив минимальной площади земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства – 600 кв. метров; 

 

2. Глава сельского поселения ответил на заданные вопросы участников 

публичных слушаний и предложил 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 предложил 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 и размещению на 

официальном сайте Лебяжского района в сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний                                     А.А. Криницын 

Секретарь публичных слушаний                                          С.А. Печенкина 
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