
 

 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

органов местного самоуправления  

Пижанского района 
 

(учрежден решением Пижанской районной Думы от 22.04.2009 № 31/263) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 18(255) 

 

от 28.09.2020 года 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: Пижанская районная Дума 
Тираж: 1 экземпляр 

Ответственный за выпуск: Пижанская районная Дума, администрация Пижанского района



 

 1

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 

П Р О Т О К О Л № 3 проведения публичных слушаний по проекту решения Пижанской районной Думы 

«О выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на 

объединение Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского 

сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского 

сельского поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, и 

образование Пижанского муниципального округа Кировской области» 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

П Р О Т О К О Л № 3 

проведения публичных слушаний 

 

Место проведения: актовый зал администрации Пижанского района Кировской области по адресу: Кировская область, пгт 
Пижанка, ул. Труда,          д. 25. 

Дата проведения: 28 сентября 2020 года 
Время проведения: 11:00 часов 

Количество присутствующих: 28 человек 

Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского района 
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, главный специалист-юрисконсульт отдела юридической и информационной 

работы администрации района 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

На публичные слушания выносится проект решения Пижанской районной Думы Кировской области «О выражении 

согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение Пижанского городского 

поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, 
Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района 
Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа Кировской области». 

 

ЦЕЛЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

Выявление мнения и получение согласия населения Пижанского района Кировской области по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания. 
 

 СЛУШАЛИ: Об объединении Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского 

поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, 
Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в 

состав Пижанского муниципального района Кировской области, и образование 
Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

  докладчик: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского района 
 

 Решением Пижанской районной Думы от 26.08.2020 № 33/323 «О выдвижении инициативы 

объединения всех поселений, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, и 

образования Пижанского муниципального округа Кировской области» инициатива объединения была 
поддержана. 

Данное решение с проектом решения Пижанской районной Думы «О выражении согласия 
населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение Пижанского городского 

поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского 

поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав 

Пижанского муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального 

округа Кировской области» в установленном порядке было опубликовано в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Пижанского района от 27.08.2020 № 17(254) и размещено на 
официальном сайте администрации Пижанского района. 

Предложения и замечания по данному решению принимались районной Думой до 25 сентября 2020 

года. Замечаний и предложений не поступило. 

Заявок на выступление участников публичных слушаний также не поступило. 

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, а также приглашенным 

высказать свои предложения, задать выступающему вопросы. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: Ченцов В.М., Конева З.И. 

  Предложили поддержать инициативу объединения и образования Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

 Иных предложений, замечаний не поступило. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Пижанской районной Думы 

Кировской области «О выражении согласия населения Пижанского 

муниципального района Кировской области на объединение Пижанского 

городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского 

сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского 

поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области» считать состоявшимися. 
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2. Выразить согласие населения Пижанского района на объединение Пижанского 

городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского 

сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского 

поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области. 

3. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным решением Пижанской 

районной Думы от 09.11.2005 № 36/300 рекомендовать вынести проект решения 

Пижанской районной Думы «О выражении согласия населения Пижанского 

муниципального района Кировской области на объединение Пижанского 

городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского 

сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского 

поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области» на очередное заседание Пижанской 

районной Думы, назначенной на 28.10.2020г., а Пижанской районной Думе 
принять данный проект решения. 

 

Председательствующий                                                                   А.Н. Васенин 

 

Секретарь                                                                                          М.В. Семенова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний, проведенных 28 сентября 2020 года по проекту решения Пижанской районной 

Думы Кировской области «О выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской 

области на объединение Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского 

сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского 

поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, и образование Пижанского 

муниципального округа Кировской области» 

 

Публичные слушания по проекту решения Пижанской районной Думы Кировской области «О выражении согласия 

населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение Пижанского городского поселения, 
Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского 

сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской 

области, и образование Пижанского муниципального округа Кировской области» назначены решением Пижанской районной 

Думы от 26.08.2020 № 33/323. 

Учитывая высказанную большинством участников публичных слушаний поддержку и согласие на объединение 
поселений и создание муниципального округа, принятие проекта решения «О выражении согласия населения Пижанского 

муниципального района Кировской области на объединение Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского 

поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, 
Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, и 

образование Пижанского муниципального округа Кировской области» (проект был опубликован в установленном порядке в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района от 27.08.2020 № 17(254) и размещен на 
официальном сайте администрации Пижанского района «Пижанка РФ»), решили рекомендовать вынести проект решения 
Пижанской районной Думы «О выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на 
объединение Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, 
Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав 

Пижанского муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа Кировской 

области» на очередное заседание Пижанской районной Думы, назначенной на 28.10.2020г., а Пижанской районной Думе 
принять данный проект решения.     
 

Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

 

 

АКТ 

об опубликовании результатов публичных слушаний по проекту решения Пижанской районной Думы Кировской 

области «О выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение 

Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, 

Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав 

Пижанского муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа 

Кировской области» 
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пгт Пижанка                                                                                      28.09.2020 

 

Результаты публичных слушаний по проекту решения Пижанской районной Думы Кировской области «О 

выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение Пижанского 

городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского 

поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа Кировской области» 

опубликованы в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района от 28.09.2020 № 

18(255), размещены на сайте администрации Пижанского района «Пижанка РФ» для всеобщего ознакомления. 
Информационный бюллетень органов местного самоуправления Пижанского района размещен на стенде 

администрации Пижанского района и на сайте администрации Пижанского района «Пижанка РФ». 

 

 

Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

 

 


