
ПРОТОКОЛ 

  собрания участников публичных слушаний 

по проекту Генерального плана 

муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ 

 Кировской области 

19.09.2022 г. 
(Дата) 

 

 Организатор  собрания участников публичных  слушаний:  управление 

строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Пижанского муниципального округа 

 Председательствующий:        Мотовилов        Сергей        Павлович,  первый 

заместитель главы администрации муниципального округа, начальник управления 

строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи       

 Секретарь: Царегородцев Денис Николаевич, ведущий специалист 

управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи       

 Место    проведения:    Кировская    область,    пгт    Пижанка,    ул.    Труда,    

д.    25 (актовый зал администрации Пижанского муниципального округа) 

 Присутствуют: 30 человек 

 Постановлением главы  Пижанского муниципального округа от 

19.08.2022     № 11 назначены публичные слушания по проекту Генерального 

плана муниципального образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской области. 

 Оповещение о проведении собрания участников публичных слушаний 

по проекту Генерального плана опубликовано на официальном сайте 

администрации Пижанского округа 19.08.2022года. 

 Постановление о назначении публичных слушаний, а также проект 

Генерального плана опубликован в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Пижанского муниципального округа от 19.09.2022 

и размещены на сайте администрации Пижанского округа. 

 Срок проведения публичных слушаний: с 22 августа 2022 года по 21 

сентября 2022 года. 

 Экспозиция проекта Генерального плана организована в кабинете № 31 

и в фойе второго этажа в здании администрации Пижанского округа.  



 Проект Генерального плана был направлен всем заинтересованным 

лицам, начальникам отделов, секторов, территориальных отделов. 

 Предложения и замечания по проекту принимаются в бумажном и 

электронном виде в управлении строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа до 

21.09.2022 по адресу пгт Пижанка, ул. Труда, 25, каб. №   31, 

gkhpigma@yandex.ru 

 Перечень предложений и замечаний: до настоящего времени 

предложений и замечаний не поступило 

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

 Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского 

муниципального округа по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

 

          СЛУШАЛИ: О проекте Генерального плана муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской области 

          Докладчик:    Царегородцев Денис Николаевич, ведущий специалист 

сектора строительства и градостроительной 

деятельности   управления строительства и  

архитектуры, ЖКХ, транспорта и  связи администрации 

Пижанского муниципального округа 

 

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, 

а также приглашенным высказать свои предложения, задать выступающему 

вопросы. 

mailto:gkhpigma@yandex.ru


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 

культуры, ул. Школьная, 3 и сетей 

теплоснабжения 

      

РЕШЕНИЕ: внести изменения в 

проект генерального плана 

 

Ермакова 

Любовь 

Анатольевна, 

заведующая 

Войским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний 

2. 
а) В материалах по обоснованию 

табл. 2.16 и 2.17 нет котельной 

«Пижанск агропромэнерго» 

б) В материалах по обоснованию в 

Редькин Евгений 

Сергеевич 

заведующий 

Обуховским 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 



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 

 

территориальным 

отделом 

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. 

 

РЕШЕНИЕ: внести изменения в 

проект генеральногоплана 

 

 

 

Куклина Любовь 

Витальевна, 

заведующая 

Ахмановским 

территориальным 

отделом 

В устной форме 

в ходе 

проведения 

публичных 

слушаний 

 

 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять от участников публичных слушаний предложения, 

рекомендовать участникам собрания, внесшим предложения, 

направить в адрес организатора предлагаемую редакцию 

пункта Правил. 

 

2. Включить поступившие в ходе собрания участников 



замечания и предложения в протокол публичных слушаний. 

 

 

 

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 



 

 

 


