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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по внесению изменений в  Правила землепользования  и  

застройки  Оричевского городского  поселения  

 Оричевского района  Кировской области 

 

26.01.2012 г. 

пгт. Оричи  Кировской области 

 

Место проведения публичных слушаний –   кабинет главы администрации      Оричевского 

г/п,  п.Оричи, ул.К.Маркса -12, кааб.123 

  

Ведущий публичных слушаний               Норина М.Е., главный  архитектор  Оричевского  

района, заместитель  председателя    комиссии по  

подготовке Правил  землепользования  и застройки  

поселений  района 

Секретарь слушаний                                  Булдакова Т.Ю., главный специалист отдела  

архитектуры   и  градостроительства администрации   

Оричевского  района, секретарь районной комиссии 

по  разработке ПЗЗ 

Присутствовали на слушаниях – 1 чел.  (представитель  администрации Оричевского г/п, 

список участников прилагается) 

Зам главы Оричевского  г/п    Питиримов В.Л. открыл публичные слушания и предоставил 

слово докладчику. 
 

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в  Правила землепользования  и  застройки  

Оричевского городского  поселения 
 Докладчик: Норина М.Е., главный  архитектор  Оричевского  района:  Публичные 

слушания по проекту изменений Правил землепользования  и  застройки  Оричевского 

городского  поселения проводятся  в соответствии с требованиями положений:  

- пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

- пункта 12  статьи 31 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  от 

29.12.2004  №190-ФЗ   
- статьи 24  ПЗЗ  Оричевского городского поселения, утвержденных решением 

Оричевской  поселковой Думы  от 02.07.2009 №19/6  

  - Положения об организации и проведении публичных слушаний  по проектам 

муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на территории 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области, утвержденного 

решением  Оричевской поселковой Думы от 02.07.2009  № 19/5.  
 

Районной  комиссией предложено внести  изменения в ПЗЗ в  связи  с: 

1. Заявлением ООО «Лесовод» от  30.08.2011 и ходатайства  администрации  

Оричевского г/п о  внесении изменений в карту зонирования пгт.Оричи   - определить зоной 

П-3 часть зоны С-1 вблизи ул.Комсомольская 47 с целью увеличения существующего 

прилегающего  земельного участка  для  размещения производства. 

 Информационные сообщения  о проведении  публичных  слушаний были  размещены   

на  официальных   стендах  администрации  Оричевского г/п . 

Официально  были  извещены  все владельцы  соседних  земельных  участков. 

 Предложений  и замечаний до проведения публичных слушаний  не  поступило 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Внести изменения  в  ПЗЗ : 

  
 1. Карта градостроительного  зонирования  

             Часть зоны С-1  вблизи  ул. Комсомольская 47 определить  зоной П-3.  
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РЕШЕНО: 

Рекомендовать главе администрации  Оричевского г/п принять  решение о  направлении 

проекта изменений  ПЗЗ на  утверждение в Оричевскую поселковую Думу. 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний М.Е.Норина  

 

Секретарь заседания                                                   Т.Ю.Булдакова 

 


