
ГЛАВА ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020 № 2 

пгт Пижанка 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков с условными 

номерами 43:26:310102:20:ЗУ1, 43:26:310102:20:ЗУ2 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 15 Устава муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области, на основании заявления 

Кузьминых Ивана Петровича (от 13.01.2020 № б/н) о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, глава 

Пижанского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельных участков с условными 

номерами 43:26:310102:20:ЗУ1, 43:26:310102:20:ЗУ2» – (далее – проект). 

2.  Организовать в срок с 30.01.2020 по 19.02.2020 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, кабинет № 13 в здании администрации 

Пижанского района (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 20 февраля 

2020 года в 10-00 по адресу: пгт Пижанка, ул. Труда, 25, кабинет № 5. 

6. Определить докладчиком на публичных слушаниях ведущего 

специалиста по земельно-имущественным вопросам Зверева Алексея 

Валентиновича. 

7. Опубликовать проект в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Пижанского городского поселения Пижанского 

района Кировской области, и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Пижанского района Кировской области 

(пижанка.рф). 

8. Не позднее, чем за 7 дней до опубликования проекта, опубликовать 

настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Пижанского района (пижанка.рф), а также на 

информационных стендах, расположенных на территории Пижанского 

городского поселения. 

 
Глава Пижанского  

городского поселения                                                             О.Н. Христолюбова 

 
 


