
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

пгт. Песковка                                                                                          09.11.2018 

 

Место проведения – пгт. Песковка, ул. Школьная д. 12, Администрация 

Время проведения- 14-00 час. 09.11.2018 года. 

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация 

Песковского городского поселения 

Количество участников: 9 человек. 

Ведущий публичных слушаний (председательствующий) – зам. главы 

администрации муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области Н.С. Глиняная 

Эксперт публичных слушаний – ведущий специалист УМИ и ЗР 

Омутнинского района Ожегина Т.С. 

Секретарь публичных слушаний – специалист администрации 

муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского район Кировской области О.М. Фоминых. 

Тема публичных слушаний – Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Песковского 

городского поселения Омутнинского района Кировской области. 

Выступила председательствующий публичных слушаний: 

-Уважаемые участники публичных слушаний! 

        Сегодня рассматривается вопрос по теме внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки.  

        Слово предоставляется ведущему специалисту УМИ и ЗР Омутнинского 

района Ожегиной Т.С. 

Выступила Ожегина Т.С.: 

        Решением Песковской поселковой Думы четвертого созыва были 

назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений в текстовую 

часть Правил землепользования и застройки в пункте 3.1 «Жилые зоны» 

части 3 «Градостроительные регламенты». 

        Специалист объяснила: В администрацию Песковского городского 

поселения было направлено письмо министерства строительства Кировской 



области о том, что принято постановление Правительства Кировской области 

от 30.07.2018 № 378, которым внесены изменения в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Кировской области. В этом письме 

поступило предложение о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки, установив в соответствии с текстовой редакцией региональных 

нормативов градостроительного проектирования Кировской области 

минимальную площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 600 кв.м.  

        По правилам Песковского городского поселения установлены 

минимальные площади земельных участков 400 кв.м.  

        Внесение изменений с 400 кв.м. на 600 кв.м. нужно для того, чтобы не 

было отказа в выдаче разрешения на строительства объекта капитального 

строительства на основании ч. 13 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Председательствующий предложила проголосовать: за внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки.  

Результаты голосования:  

За - 9 

Против - нет 

Воздержалось- нет 

        Присутствующими единогласно рекомендовано депутатам Песковской 

поселковой Думы принять решение о внесении в текстовую часть Правил 

изменения по минимальным площадям земельных участков «для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» и «для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2)» в пункте 3.1 «Жилые зоны» части 3 

«Градостроительные регламенты». 

 

  

Председательствующий                                                                   Н.С. Глиняная 

 

Секретарь                                                                                          О.М. Фоминых  

 


