
ГЛАВА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                             

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19.08.2022 № 11 

пгт Пижанка  

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения об 

утверждении Генерального плана муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области 
  

 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

ст.  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 

Устава муниципального образования администрации Пижанского 

муниципального округа, утвержденного решением Думы от 27.10.2021             

№ 3/21, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Назначить публичные слушания по проекту решения об утверждении 

Генерального плана муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области (далее – проект). 

2.  Организовать в срок с 22.08.2022 по 21.09.2022 проведение 

экспозиции проекта, а также сбор предложений и замечаний по проекту для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

3. Определить местом открытия экспозиции проекта, а также сбора 

предложений и замечаний по проекту, каб. № 31 в здании администрации 

Пижанского муниципального округа (пгт. Пижанка, ул. Труда, д. 25). 

4. Определить время посещения экспозиции проекта,  а также сбора 

предложений и замечаний по проекту: ежедневно (с понедельника по 

пятницу) с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с                      

12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). 



5. Собрание участников публичных слушаний состоится 19 сентября   

2022 года в 11.00 по адресу: пгт Пижанка, ул. Труда, 25, актовый зал. 

6. Определить докладчиком на публичных слушаниях ведущего 

специалиста сектора строительства и градостроительной деятельности 

управления строительства  и  архитектуры, ЖКХ, транспорта  и  связи 

Царегородцева Дениса Николаевича. 

7. Публичные слушания провести в пределах всех территориальных зон  

Пижанского муниципального округа. 

8. Опубликовать проект в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления, и разместить на официальном сайте 

администрации Пижанского муниципального округа (пижанка.рф). 

 
 Глава Пижанского 

 муниципального округа                                                                    А.Н. Васенин  

_________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
 

Ведущий специалист сектора 

строительства и градостроительной 

деятельности управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Царегородцев                                            



СОГЛАСОВАНО 

 
 

Первый заместитель главы 

администрации Пижанского 

муниципального округа, начальник 

управления строительства и 

архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

                                

                             С.П.Мотовилов 

Консультант-юрисконсульт отдела 

юридической и кадровой работы  

администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

 

 

                             С.Г.Конева 
 

 

 

 

 

 

  

 


