
ЗАКЛЮЧЕИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

19.09.2022 г. 
(Дата) 

 

В публичных слушаниях приняли участие 30 человек 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 19 сентября 2022 

года, протокол проведения публичных слушаний от 19.09.2022 года 
 

 В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных 

слушаний были внесены следующие предложения и замечания, касающиеся 

проекта: 

№  

п/п 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

и решение 

ФИО участников, 

внесших 

предложения 

Способ 

внесения 

предложения 

1. 
а) В материалах по обоснованию 

текстовой части, таблица объекты 

социальной инфраструктуры, на 

странице 19 не правильно указан 

адрес Пайгишевской сельской 

библиотеки Полевая д. 2, 

правильный адрес Центральная,  д. 

15. 

б)  В материалах по обоснованию 

на странице 21 не верно указан 

адрес ФАП д. Щеглята (Новые) ул. 

Советская д. 2, правильным будет 

адрес ул. Советская, 7. 

в) В материалах по обоснованию 

на странице 24,37,38 не верно 

указано название деревни 

д.Щеглята (Новые)  

г) В материалах по обоснованию 

на странице 29, таблица 2.9 не 

включены дороги расположенные 

на территории Войского ТО 

д) В материалах по обоснованию 

страница 39 таблица 2.16 и 2.17 

нет данных по котельным Войской 

школы, ул. Школьная 19, 

котельной Войского дома 

Ермакова 

Любовь 

Анатольевна, 

заведующая 

Войским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний 



культуры, ул. Школьная, 3 и сетей 

теплоснабжения 

      

РЕШЕНИЕ: внести изменения в 

проект генерального плана 

 

2. 
а) В материалах по обоснованию 

табл. 2.16 и 2.17 нет котельной 

«Пижанск агропромэнерго» 

б) В материалах по обоснованию в 

таблице 2.18 отсутствуют объекты 

РЭС 

в) В материалах по обоснованию в 

таблице 2.9 отсутствует часть 

дорог Обуховского 

территориального отдела  

г) В материалах по обоснованию в 

таблице 2.14 необходимо уточнить 

протяженность о год постройки 

водопроводных сетей 

 

РЕШЕНИЕ: внести изменения  в 

проект Генерального плана 

 

Редькин Евгений 

Сергеевич 

заведующий 

Обуховским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний 

 

3. 
а) В материалах по обоснованию  

убрать кладбище  которое указано 

на границе Пижанского и 

Тужинского районах. 

 

РЕШЕНИЕ: внести изменения в 

проект Генерального плана 

Мотовилова 

Ксения 

Сергеевна, 

заведующая 

Павловским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний, 

 

4. 
а) В материалах по обоснованию 

учесть проведение капитального 

ремонта водопроводных сетей д. 

Ахманово -4800 м., 1988 года 

постройки; д. Второй Ластик – 

2500 м., 1972 года постройки, с. 

Сретенское – 1815 м., 1981 года 

постройки, д. Шеболово – 1000 м., 

1991 года постройки. 

 

 

 

 

 

Куклина Любовь 

Витальевна, 

заведующая 

Ахмановским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний 

 



РЕШЕНИЕ: внести изменения в 

проект генерального плана 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по проекту Генерального плана 

Пижанского муниципального округа считать состоявшимися 

 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать 

внести проект решения на очередное заседание Думы 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

муниципального округа, начальник 

управления строительства и 

архитектуры, ЖКХ, транспорта 

и связи администрации Пижанского  

муниципального округа                                                               С. П. Мотовилов 

 

 

секретарь                                                                               Д.Н.Царегородцев 



 

 

 


