
   ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

пгт. Песковка                                                                                          21.12.2018 

 

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

Время проведения- 14-00 час. 21.12.2018 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.: 

        Постановлением Главы муниципального образования Песковского 

городского поселения по заявлению арендатора земельного участка ИП 

Кощеева О.И. назначены публичные слушания по вопросу перевода 

земельного участка с кадастровым номером 43:22:350310:138 по адресу:            

пгт. Песковка ул. Ленина, з/у 87 из территориальной зоны Ж-1 в зону ОД-1 

для размещения магазина. 



        Специалист кратко объяснила: По правилам землепользования и 

застройки Песковского городского поселения в территориальной зоне Ж-1 

разрешено строительство магазинов площадью до 150 кв.м. Общая площадь 

застройки проектируется 182,4 кв.м. Поэтому необходим перевод в зону ОД-

1, которая предполагает размещение крупных торговых объектов. 

Заданные вопросы участниками публичных слушаний эксперту: 

ВОПРОСЫ: 

1. Какой магазин будет строиться? 

ОТВЕТ: Магазин крупной торговой сети «Пятерочка». 

2. Почему именно этот магазин?  

ОТВЕТ: Земельный участок предоставлен по итогам аукциона, в котором 

участвовали все желающие заявители.  

Председательствующий предложила проголосовать: за внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки.  

Результаты голосования:  

За - 9 

Против - нет 

Воздержалось- 1 

        Большинством голосов присутствующих рекомендовано депутатам 

Песковской поселковой Думы принять решение о переводе земельного 

участка из территориальной зоны Ж-1 в зону ОД-1 на ближайшем заседании 

Думы. 

 

Председательствующий                                                                   Н.С. Глиняная 

 

Секретарь                                                                                          О.М. Фоминых  

 

 

 

 

 

 


