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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по внесению изменений в  Правила землепользования  и  

застройки  Оричевского городского  поселения  

 Оричевского района  Кировской области 

 

29.03.2012 г.    16-00ч                                                                    пгт. Оричи  Кировской области 

Место проведения публичных слушаний –   кабинет главы администрации      Оричевского 

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

Ведущий публичных слушаний,                

Секретарь слушаний                                  Булдакова Т.Ю., консультант отдела  архитектуры   и  

градостроительства администрации   Оричевского  

района, секретарь районной комиссии по  разработке 

ПЗЗ 

Присутствовали на слушаниях – 1чел.(список прилагается) 

Представитель  администрации Оричевского г/п -специалист по зем. вопросам Морозова О.В 

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в  Правила землепользования  и  застройки  

Оричевского городского  поселения 
 Докладчик:БулдаковаТ.Ю.:  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 ходатайством  

администрации Оричевского г/п по 2-м заявлениям физических лиц: 

1. Заявлением Втюриной А.Ю. о  смене зоны Ж-1 на зону ОД-2  в районе ул. 

Советская, где в настоящее  время располагается ее торговый павильон, с 

целью  строительства капитального  здания  магазина.  В зоне Ж-1 можно  

строить только магазины первой необходимости, а в зоне ОД-2 магазины 

торговой площадью 150м2, поэтому предложено  увеличить существующую 

рядом зону ОД-2 за  счет смены прилегающей части  зоны Ж-1. 

2. Заявлениями Глушковой Л.С., Коваль А.В., Нургалина В.Р., Смирнова А.В. 

о смене части зоны Ж-2 на Ж-2.Г в районе ул. Кирова, с целью выделения 

зоны под  существующие гаражи и  строительства новых гаражей.  

Информационные сообщения  о проведении  публичных  слушаний были  размещены   

на  официальных   стендах  администрации  Оричевского г/п.  

ПРЕДЛОЖЕНО:  
Внести  изменения  в карты градостроительного  зонирования ПЗЗ: 

1. Определить часть зоны Ж-1 в районе ул. Советская за д.23а зоной ОД-2. 

2. Определить часть зоны Ж-2 в районе гаражей напротив д.28 и 30 по ул. 8 Марта 

(существующие гаражи с прилегающей территорией под новое строительство) зоной 

Ж-2.Г.  

Других вопросов  и  письменных предложений    не  поступило. 

 РЕШЕНО: 

Рекомендовать главе администрации  Оричевского г/п принять  решение о  направлении 

проекта изменений  ПЗЗ на  утверждение в Оричевскую поселковую Думу. 

 

Ведущий публичных слушаний,секретарь                                                Т.Ю.Булдакова 

 


